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Актуальность. При создании новых динамических систем различного назначения и экс-

плуатации существующих важное значение имеет проблема обеспечения безопасности их функ-
ционирования. Ниже рассмотрим только нелинейные автономные динамические системы. 

Из практики известно, что нарушение безопасности функционирования эксплуатируемых 
систем непосредственно связано с изменением их параметров (из-за возникновения нештатных 
внешних или внутренних воздействий на системы) и оно может приводить к аварийным или ката-
строфическим последствиям. 

В научном плане нарушение безопасности системы связано с переходом ее из состояния 
структурной устойчивости в состояние структурной неустойчивости. 

Действительно, как известно [1, 2], структурная устойчивость определяется совокупностью 
собственных значений функциональной матрицы Якоби для правой части системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений 

( ) ( ( )),x t f x t   (1) 

где ( )x t  – вектор фазовых координат из ,nR  : , n nf R R  ( )nf C R  – вещественная гладкая 
удовлетворяющая условию Липшица вектор-функция, зависящая как от фазовых координат, так и 
от параметров собственно динамической системы. 

Уравнение (1) описывает динамику функционирования любой и в общем случае нелиней-
ной многопараметрической динамической системы; собственные значения матрицы Якоби – 
функции от параметров системы, матрица не вырождена во всей области значений фазовых коор-
динат, параметров системы. 

Эти утверждения являются непосредственным следствием теоремы Андронова – Понтрягина: 
дифференциальное уравнение структурно устойчиво в том и только том случае, если его осо-
бенности гиперболические, замкнутые траектории гиперболические, ни одна из траекторий не 
соединяет седловые точки. 

Определение. Особенность г ( )x t  (г – обозначение особенности) гиперболическая, если она 

принадлежит области определения системы (1), г( ( )) 0f x t   и функциональная матрица Якоби 

 /f x   в точке гx  имеет k  собственных значений с положительной действительной частью и 

n k  собственных значений с отрицательной действительной частью, 0 k n  . Из этого опреде-

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОБЛЕМ НАДЕЖНОСТИ  

И КАЧЕСТВА

МЕТОД ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ 

АВТОНОМНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

УДК 517.01 

А. Н. Катулев, Н. А. Северцев 



Надежность и качество сложных систем. № 2 (14), 2016 

4 

ления следует условие и показатель структурной неустойчивости динамической системы: систе-
ма структурно неустойчива, если хотя бы одно из собственных значений матрицы Якоби обраща-
ется в нуль. 

При этом особенность становится точкой бифуркации – катастрофы. Множество точек би-
фуркации считаем конечным, количеством особенностей определяем степень структурной не-
устойчивости. 

Таким образом, структурную устойчивость (и неустойчивость) или безопасность функцио-
нирования динамической системы непосредственно можно установить на основе выявления осо-
бых, критических точек (бифуркаций, особенностей, или катастроф) решений, описывающих ее 
динамику дифференциальных уравнений (1), или на основе анализа влияния малых в смысле  
С1-метрики изменений параметров системы на характер (гладкий, непрерывный, скачкообразный) 
ее перехода из одного состояния равновесия в другое, в том числе из состояния равновесия, соот-
ветствующего штатному режиму функционирования, в недопустимое – нештатное, небезопасное 
аварийное состояние. 

Здесь заметим, что описание динамики функционирования системы в виде (1) охватывает и 
класс динамических систем, описываемых интегральными уравнениями Вольтерра 2-го рода, и 
класс систем с распределенными параметрами, описываемых дифференциальными уравнениями с 
частными производными, так как такие уравнения сводимы к обыкновенным дифференциальным, 
в общем случае, нелинейным вида (1) уравнениям с применением соответственно операции диф-
ференцирования и операции преобразования Фурье – Лапласа с последующим учетом теоремы 
Планшереля [3]. 

Стандартными методами исследования названных критических точек являются методы, ос-
нованные на функциях Ляпунова, фазовых портретах, потенциальных функциях и на разложениях 
силовых функций в ряд Тейлора в окрестности стационарного решения с последующим выводом 
потенциальной функции («обобщенной» [4]) и канонической формы катастрофы из их конечного 
числа стандартных типов [4] и/или с последующим интегрированием получаемых уравнений. 

Однако методы, использующие потенциальные функции, применимы для градиентных ди-
намических систем, а последние составляют частный класс динамических систем, в том числе и 
автономных; для построения функций Ляпунова не имеется общего алгоритма; исследование кри-
тических точек с помощью фазовых портретов на практике возможно лишь для динамических си-
стем второго порядка; известная теорема Тома – Зимана [4] теории катастроф доказана и приме-
нима только для систем, динамика которых описывается потенциалом. 

Поэтому существует актуальная проблема оценки структурной устойчивости нелинейных 
автономных динамических систем, а значит, и показателей безопасности их функционирования, 
без применения функций Ляпунова, потенциальных функций, фазовых портретов и без замены 
силовых функций отрезком ряда Тейлора. По результатам оценки должно быть выработано опти-
мальное решение (управление) по поддержанию системы в состоянии безопасного функциониро-
вания. 

Цель статьи – разработка метода увода нелинейной автономной динамической системы, 
описываемой нелинейным векторным дифференциальным уравнением с обыкновенными произ-
водными или интегральным, или дифференциальными уравнениями с частными производными, 
сводимыми к дифференциальным уравнениям с обыкновенными производными, от критических 
точек (бифуркаций), однозначно обусловливающих переход системы из штатного режима функ-
ционирования в небезопасный нештатный режим. 

Метод. В основу метода принимаются следующие известные фундаментальные факты [5, 6]: 
1. Исходной нелинейной автономной динамической системе уравнений (1) однозначно со-

ответствует линейная сопряженная гамильтонова система 

1

( ) ( )( ( ( )) / )
n

j j i j
i

p t p t f x t x


    , 1,2,...,j n ,  (2) 

где 1 2( ( ), ( ),..., ( ))np t p t p t  – вектор сопряженных фазовых координат из nR . 

2. Для решений основной (1) и сопряженной (2) систем невозможны одновременно асимп-
тотически устойчивые положения равновесия и асимптотически устойчивые предельные циклы в 
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основном nR и сопряженном nR  фазовых пространствах; динамической устойчивости одной из 
них однозначно соответствует динамическая неустойчивость другой. 

3. Функциональная матрица Якоби сопряженной системы (2) есть взятая с обратным знаком 
транспонированная функциональная матрица Якоби основной системы (1); собственные значения 
таких матриц отличаются только знаками – знаки противоположны. 

4. К неустойчивым системам неприменимо программное управление, т.е. управление, неза-
висящее от текущего состояния системы, на достаточно большом промежутке времени; стабили-
зация системы возможна лишь с помощью обратной связи по выходу. 

5. Обратная связь по выходу есть достаточное условие обеспечения системы как динамиче-
ской устойчивости по Ляпунову, так и структурной устойчивости по Андронову – Понтрягину: 
система (1) будет без точек бифуркации. Управление системой (1) по такой обратной связи не 
нарушает свойство ее автономности и невырожденности ее функциональной матрицы Якоби. 

Правая часть системы (1) преобразуется к виду : ,n m k nR R R R     где mR   пространство 

управлений, а kR   пространство параметров системы. 
6. Замкнутости исходной системы по обратной связи однозначно соответствует замкнутость 

сопряженной. 
7. Задача оценки структурной устойчивости как коэффициентная обратная задача для си-

стемы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений в общем случае не имеет одно-
значного решения. 

Для существования единственного решения потребуется введение априорной информации до-
полнительно к информации, экспериментально измеренной в виде текущих значений фазовых коор-
динат как функций времени (решений системы уравнений), и знание погрешностей эксперименталь-
ных измерений для получения устойчивого решения (регуляризованного по Тихонову) [7, 8]. 

Поэтому в основу решения задачи оценки структурной устойчивости нелинейной динами-
ческой системы примем теорему Андронова – Понтрягина для сопряженной гамильтоново-
понтрягинской системы. 

Из таких фактов сформулируем следующую теорему: 
Нелинейная автономная динамическая система, описываемая нелинейным обыкновенным 

векторным дифференциальным уравнением (1) уводима управлением ( ) mu t R  в состояние 

структурной устойчивости – в безопасное состояние от бифуркаций при введении обратной 
связи по выходу при условии, что функциональная матрица правой части, сопряженной для (1) 
гамильтоновой системы, не вырождена, не положительно определена, непрерывна вместе со 

своими производными по совокупности фазовых координат вектора ( )x t  из nR  и параметров 

1 2( ) ( ( ), ( ),..t t t    ..., ( ))k t  из kR  основной системы и что : n m kR R R    , ,nR ,m k n   

удовлетворяет условиям роста ( ( ), ( ), ( ))x t t u t    при ( )x t  . 

Доказательство. Согласно принципу обратной связи по выходу ( )x t  разомкнутую исход-

ную нелинейную автономную динамическую систему преобразуем в замкнутую. Последняя будет 
описываться векторным нелинейным уравнением вида 

( ) ( ( ), ( ), ( ( ), ( ))x t x t t u x t t    , 

где ( ( ), ( ))u x t t  – вектор входных управляющих воздействий по обратной связи, подлежащий 

определению в каждый текущий момент времени на основе измерений выхода х(t) и параметров 
системы 1 2( ( ), ( ),..., ( ))kt t t   ; ( ( ), ( ), ( ( ), ( ))x t t u x t t    – непрерывная функция по совокупности 

своих аргументов вместе со своими производными и удовлетворяет условию Липшица; 
( ( ), ( ), ( ( ), ( )) ( ( ))x t t u x t t f x t     при условиях ( ) 0t  и ( ( ), ( )) 0u x t t  для t . 

При такой функции при любых непрерывных или кусочно-непрерывных физически реали-

зуемых (ограниченных) управляющих воздействиях ( ) mu t R  удовлетворяются условия теоремы 

существования решения уравнения исходной системы, а если потребуется учет произвольно за-
данных начальных условий, то обеспечивается и единственность решения. 
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Очевидно, можно положить 1 1 2 2( ) ( ( ) ( ), ( ) ( ),n nt t x t t x t       ..., ( ) ( ))k n kt x t   и рас-

сматривать систему уравнений 

( ) ( ( ), ( ( )),j jx t x t u x t   1,2,..., ,j n  

( ) ( ( ( ))l lx t u x t  , 1,2,..., ,l k  ( ) n kx t R  . 

Эта система с обратной связью будет управляема из любого исходного состояния, а значит, 
и уводима от бифуркации, если она допускает целенаправленное изменение своих координат или, 
иначе, если выполняются условия непрерывности функций ( ( ), ( ( ))),j x t u x t 1,2,..., ,j n  вместе со 

своими производными по фазовым координатам при всех управляющих воздействиях. Таким 
условиям функции ( ( ), ( ( ))),j x t u x t  1,2,j  ..., ,n  удовлетворяют в силу существования, а при за-

дании исходных состояний и единственности решения исходного нелинейного уравнения, т.е. в 
силу существования для исследуемой системы переходной функции, отличной от нуля при всех 
ограниченных управляющих воздействиях по обратной связи [9, 10]. 

Теперь для отыскания управления в зависимости от текущего выхода системы воспользу-
емся функцией Гамильтона 

( ( ), ( ), ( )) ( ( ), ( ( ), ( ( )))),TH p t x t u t p t x t u x t   

где ( )Tp t  – вектор-строка размера n k  сопряженных координат гамильтоновой системы, опре-

деляющийся из системы 

( ) ( ( ), ( ( ), ( ( ))))T
xp t p t x t u x t   . 

В этом векторном уравнении ( ( ), ( ( )))x x t u x t  – функциональная (п + к) (п + к) матрица ли-

нейной сопряженной гамильтоновой системы, которая в силу выбора ( ( ))u x t  всегда может быть 

приведена к неположительно определенной с ненулевым непрерывным определителем Якоби. За-
метим, что этой матрице Якоби, как следует из факта 3, однозначно соответствует матрица Якоби 
исходной системы с обратной связью и что сопряженная система замкнута по своему выходу. 

Реализуем теперь возможность выбора ( ( ))u x t  при требовании: система должна перево-

диться из одного состояния, как из любого начального, в любое другое заданное состояние, в том 
числе из непосредственно предшествующего особому – катастрофическому, в допустимое не осо-
бое, при минимальных затратах энергии. Тогда для сопряженной системы соответствующее 

управляющее воздействие ( ( ))u x t  должно определяться по выражению 

( ( ))
( ( )) arg max ( ( ), ( ), ( ( ))),

u x t U
u x t H p t x t u x t


  

где U – замкнутое множество, а значениями параметров системы являются компоненты вектора 

1 1 2 2( ) ( ( ) ( ),  ( ) ( ),...,  ( ) ( )),n n k n kt t x t t x t t x t           

определяемые выражением 

( ( ), ( ), ( ( ), ( ))
( ) ( ) 0.j n l j n l

l n l
l

H x t x t u x t x t
t x t

x

  
  




   


 

При оптимальных управлениях ( ( ), ( )) ( ( ), ( ),  1, ,  1, )j n lu x t x t x t x t j n l k  
  

 
должно выпол-

няться равенство ( ( ), ( ), ( ( ))) 0H p t x t u x t    . 

Управление ( ( ))u x t , очевидно, приведет к изменению для сопряженной системы характе-

ристического многочлена ее функциональной матрицы и собственных значений. При этом стано-
вится возможным обеспечение непрерывного изменения собственных значений и решения га-
мильтоновой сопряженной системы без бифуркаций. 
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В результате же, с учетом того, что функциональная матрица линейной сопряженной си-
стемы представляется транспонированной с противоположным знаком относительно матрицы 
Якоби исходной (основной) нелинейной системы уравнений, а значит, с учетом того, что соб-
ственные значения функциональной матрицы линейной сопряженной гамильтоновой системы 
равны по модулю и противоположны по знаку собственным значениям матрицы Якоби замкнутой 
исходной нелинейной автономной динамической системы, у решения последней не будет бифур-
кации; система будет структурно устойчива, ее функционирование безопасно. Что и утверждается 
теоремой (доказательство завершено). 

Однако вследствие того, что исследуемая система описывается нелинейным векторным 
дифференциальным уравнением, функции ( ( ), ( ( ))),l x t u x t  1,2,..., ,j n  априори неизвестны 

(управление не программное), функция Гамильтона записана по существу в неявной форме, не 
представляется возможным выполнить ее минимизацию в общем виде и получить аналитические 

выражения для ( ),  ( ),  ( ( ))p t t u x t    и для собственных чисел функциональной матрицы сопря-

женной системы. 
В связи с этим можно воспользоваться только численным анализом на ПЭВМ и формиро-

вать управляющие воздействия, непосредственно изменяя параметры динамической системы, а 
значит, изменяя зависящие от них элементы функциональной матрицы и, как следствие, ее соб-
ственные значения, так, чтобы обеспечивались выполнение равенства ( ( ), ( ),H p t x t ( ( ))) 0u x t   и 

положительность собственных значений функциональной матрицы, т.е. чтобы не выполнялись 
необходимые и достаточные условия асимптотической устойчивости линейной сопряженной га-
мильтоновой системы или, что то же, чтобы выполнялись при этом условия асимптотической 
устойчивости основной системы. Одновременно обеспечивается выполнение условия ее струк-
турной устойчивости. 

Соответствующие оптимальные воздействия на параметры динамической системы могут 
быть найдены только прямыми методами оптимизации без вычисления производных функций  
Гамильтона; в [6] воспользуемся известным методом покоординатного спуска с разностной аппрок-
симацией градиента по изменяемым в циклическом порядке параметрам 1 1( ) ( ( ) ( ),nt t x t     

2 2( ) ( ), ...,nt x t   ( ) ( ))k n kt x t   как фазовых координат. 

Заключение 

Развитию теории структурной устойчивости управляемых систем посвящен доклад А. А. Да-
выдова на конференции «Оптимальное управление и приложения» в МИАН г. Москва 25.09.2013, 
http//www matnet.ru/kof469. 

Изложенный в настоящей статье метод распространяется на исследование структурной 
устойчивости и показателей безопасности функционирования нелинейных динамических систем, 
описываемых нелинейными дифференциальными уравнениями с частными производными, сво-
димыми преобразованием Фурье – Лапласа к нелинейным автономным обыкновенным диффе-
ренциальным уравнениям, и системами нелинейных интегральных уравнений Вольтерра второго 
рода, когда они могут быть сведены к решению нелинейных автономных систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Метод применим для построения и исследования бифуркационного множества в простран-
стве параметров автономных нелинейных (и линейных) динамических систем. 

Алгоритм применения метода и результаты оценки показателей структурной устойчивости – 
безопасности функционирования нелинейных автономных динамических систем изложены авто-
рами в [6]. 
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Аннотация. В развитие практических аспектов 
применения теоремы Андронова – Понтрягина о 
структурной устойчивости динамических систем, 
описываемых дифференциальными уравнениями, 
изложены принципиальные основы определения по-
казателей безопасности функционирования нели-
нейных автономных динамических систем гамиль-
тонова типа и построен метод их оценки. 

Abstract. To extension of Andronov – Pontryagin’s the-
orem by structural stability dynamical systems in this 
article principles are elaborated for definition of indexes 
for safety of function of nonlinear autonomous dynamic 
systems of different fixing which regarding to systems 
Hamilton’s type. Method is created for estimation these 
indexes. 

  
Ключевые слова: автономная динамическая система, 
безопасность, структурная устойчивость, метод 
оценки. 

Key words: autonomous dynamic system, safety, struc-
tural stability, method of estimating. 
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Введение 

Современный космический аппарат (КА) представляет собой классический пример сложно-
го технического комплекса (СТК). Сложность здесь подразумевает два важных аспекта. Первый – 
значительное число входящих в состав комплекса компонент, связанных между собой множе-
ством связей различной природы. Действительно, КА включает целый ряд подсистем: систему ав-
тономной навигации, систему терморегулирования, систему энергоснабжения, систему телемет-
рических измерений, целевую аппаратуру. Каждая из систем, в свою очередь, состоит из 
множества приборов, агрегатов, датчиков. Всего на борту насчитываются сотни устройств, име-
ющих большое число параметров, режимов работы, воспринимаемых команд. Второй аспект 
сложности подразумевает сложное поведение, которое трудно предсказать заранее [1], а описать 
аналитически – практически невозможно. Неудивительно, что в реальных космических полетах 
происходят отказы, вызываемые различными причинами, среди которых – аппаратные сбои и 
ошибки в программном обеспечении. 

При этом, учитывая трудоемкость и стоимость создания, для ракетно-космической техники 
важнейшей характеристикой является надежность. Надежность является комплексной характери-
стикой, включающей в том числе свойства устойчивости и восстанавливаемости, которые могут 
также рассматриваться как составляющие живучести – свойства более широкого, подразумеваю-
щего способность выполнения целевой задачи при наличии неблагоприятных факторов и в не-
нормированных условиях функционирования [2]. Отказоустойчивость подразумевает, что КА 
может адаптироваться к ненормативным условиям и (возможно, с некоторым снижением каче-
ства) продолжить выполнение возложенных на него задач в непредвиденных условиях и при воз-
действии аномальных факторов. Восстанавливаемость означает способность КА вернуться в ра-
ботоспособное состояние после сбоя или аварии путем, например, реконфигурации бортовых 
средств, подключения резервных комплектов бортовой аппаратуры и пр. 

1. Обеспечение живучести космических аппаратов 

Для традиционных машин и механизмов, эксплуатируемых на Земле, восстановление рабо-
тоспособности обычно подразумевает диагностику и ремонт, проводимые человеком. Ремонт ав-
томатического космического аппарата, находящегося на орбите, как правило, невозможен  
(известны лишь уникальные случаи, как с космическим телескопом «Хаббл», ремонт которого осу-
ществляли экипажи корабля «Спэйс Шаттл»). Рассчитывать приходится лишь на структурную или 
функциональную избыточность имеющегося на борту оборудования и на программные средства. 

В течение всего срока активного существования (САС) необходимо решать задачу опреде-
ления множества управляющих воздействий, необходимых для поддержания требуемой для реа-
лизации конкретной бортовой функции конфигурации бортовых средств. При этом обязательным 
является парирование отказа единичного устройства без потери качества или функциональности. 
В случае диагностики отказа происходит реконфигурация аппаратуры с использованием «горяче-
го» или «холодного» резерва либо перевод КА в один из специальных «безопасных» режимов, в 
которых развитие аварийной ситуации, способное привести к катастрофической потере работо-
способности, исключается. 

Важнейшая роль в обеспечении живучести КА возлагается на бортовое программное обес-
печение, выполняющее функции контроля и диагностики, а в случае необходимости – управления 

ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ БОРТОВЫХ 
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

УДК 629.7 

А. А. Тюгашев
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в нештатной ситуации (при управлении КА для этого может использоваться специальный «пат-
терн» управления или режим работы КА в случае возникновения неисправностей [2]). 

При разработке алгоритмов контроля и диагностики на основе инженерного анализа борто-
вой аппаратуры (БА) с учетом имеющихся резервов и предшествующего накопленного опыта 
эксплуатации выявляется список критических отказов и формируется оценка их важности, разра-
батываются диаграммы состояния и временные циклограммы режимов управления [2, 3]. Извест-
ны ситуации, когда работоспособность КА в целом (хотя и с некоторым снижением качества) 
восстанавливается путем использования того или иного бортового оборудования для решения из-
начально не планировавшихся задач (например, после отказа гироскопических датчиков-
измерителей перевод системы стабилизации на использование в качестве основного источника 
информации звездных датчиков). Достижение этого требует переработки бортовых алгоритмов и 
программ и загрузки измененного ПО на борт [2]. 

Традиционным и широко применяемым до сих пор является метод командного телеуправ-
ления, который реализуется с привлечением наземного комплекса управления (НКУ) для анализа 
состояния КА, выработки решений о выдаче соответствующей совокупности управляющих воз-
действий и выдачи на борт управляющих воздействий в реальном времени [4]. В этом случае в 
течение всего срока активного существования КА с ним непрерывно должен работать наземный 
комплекс управления (НКУ). Данный комплекс включает станцию приема телеметрической ин-
формации и выдачи на борт командно-программной информации, линии связи этой станции с 
центром управления полетом (ЦУП), средства ЦУПа по обработке и представлению телеметриче-
ской информации, по формированию и выдаче командно-программной информации. Постоянно в 
состоянии полной готовности должен находиться персонал, отлично владеющий эксплуатацион-
ной документацией и способный оперативно и ответственно принимать решения о выдаче команд 
на борт. Но в этом случае речь может идти о реакции на изменение ситуации на борту не ранее, 
нежели через несколько минут. Возможно улучшение качества управления за счет, например, ин-
теллектуальной поддержки процессов принятия решения оператором, в том числе с использова-
нием баз знаний. Но потери времени на обмен между КА и Землей, постоянные затраты на под-
держание непрерывной работы средств НКУ органически присущи данному методу. В некоторых 
случаях подключение персонала НКУ вообще не представляется возможным ввиду особенностей 
орбит КА (например, для низкоорбитальных спутников Земли с коротким интервалом видимости 
с каждого из наземных пунктов или автоматических межпланетных станций с длительным време-
нем прохождения радиосигнала), что при быстром развитии аномальной ситуации на борту делает 
последующее вмешательство с Земли уже бесполезным. 

Кардинальным решением проблемы является максимальная степень реализации концепции 
автономного управления. Данный подход подразумевает перенос принятия решений на бортовые 
средства с оставлением за НКУ только постановки общих задач и целей функционирования и по-
следующего контроля. 

Для случая автоматических (беспилотных) КА средства автономного управления приобре-
тают важнейшее значение, обеспечивая сохранение работоспособности и выполнение поставлен-
ных перед КА задач без участия человека. Эффективность автономного управления зависит от 
полноты и корректности хранящихся на борту необходимых для принятия решений знаний и от 
характеристик механизма принятия решений в условиях ограниченных бортовых вычислитель-
ных ресурсов. 

Традиционно логика управления КА, в том числе в случае возникновения нештатных ситу-
аций, жестко «зашита» в код управляющих программ [4, 5]. Однако известны и более гибкие под-
ходы к решению проблемы. 

Весьма интересен опыт развивавшейся в СССР с конца 60-х гг. школы ситуационного 
управления (Д. А. Поспелов, Ю. И. Клыков, Л. С. Загадская и др.) [6]. Подход использовался для 
решения задач управления, когда другие методы не давали решения. В ситуационных моделях 
использовались знания об объекте управления и методах управления им, а также применялись та-
кие традиционные для ИИ приемы, как описание ситуаций, складывающихся на объекте управле-
ния на ограниченном и формализованном естественном языке, использование псевдофизических 
логик для оценки и преобразования ситуаций, обучение при накоплении информации в памяти 
системы, планирование целесообразных действий по управлению и использованию информации 
от технологов и управленцев. 



Фундаментальные основы проблем надежности и качества 
 

11 

2. Бортовые базы знаний как средство обеспечения живучести 

Значительный опыт имеется в данной проблемной области у ОАО «Информационные спут-
никовые системы» (г. Железногорск). На борту создаваемых ими аппаратов в составе БПО при-
сутствуют специальные интерпретаторы правил [4, 7], фактически являющиеся упрощенным ана-
логом машины вывода классической экспертной системы. 

Специализированный интерпретатор правил «Дежурный контроль и диагностика» (ДКД), 
называемый в терминологии Заказчика также «макропрограммой», предназначен для обнаруже-
ния и парирования возникающих на борту КА отказов. Разработка правил осуществляется непо-
средственно специалистами по системам КА с помощью специально созданного проблемно-
ориентированного языка. Система формирования правил обеспечивает таблично-ориенти- 
рованный ввод. После чего происходит преобразование правил в бортовые структуры данных. 
Правила для интерпретатора ДКД организованы в виде совокупности матриц векторов состояний 
и связанных с ними последовательностей управляющих действий [7, 8]. 

Большая часть работы по верификации правил осуществляется на наземном комплексе от-
ладки (НКО). Основу НКО составляет программный имитатор КА, включающий в себя про-
граммные модели всего бортового оборудования и штатное бортовое программное обеспечение, 
работающее в среде программной модели бортового вычислительного комплекса [7]. К моменту 
готовности КА к запуску количество правил автономного принятия решений достигает несколь-
ких сотен. В процессе эксплуатации это количество обычно увеличивается еще на 20–30 % [4, 7]. 
Возможность разработки новых правил специалистами по бортовым системам без привлечения 
программистов делает средства автономного управления эффективным средством «ремонта» и 
улучшения характеристик КА в течение всего срока активного существования. 

Как известно, база знаний обычно входит в состав экспертной системы и представляет со-
бой набор структурированных знаний, часто в форме «ЕСЛИ … ТО…», и описывающих, напри-
мер, способ вывода некоего заключения на основе имеющихся посылок [9, 10]. 

Классическая структура подразумевает следующие компоненты: 
1) база знаний; 
2) человеко-машинный интерфейс (диалоговый компонент); 
3) машина вывода («решатель»); 
4) средства приобретения знаний (компонент приобретения знаний); 
5) подсистема объяснения (объяснительный компонент). 
В структуре экспертной системы может также присутствовать база данных. Для случая бор-

товой базы знаний в базе данных накапливаются статические и динамические параметры, описы-
вающие параметры аппарата, орбиты и пр. Постоянная часть содержит статические данные о КА 
и других КА группировки, решающих совместно целевую задачу. Переменная часть содержит 
данные, которые меняются в процессе полета – координаты, скорости, угловое положение КА и 
других КА [2, 3]. В силу ограниченности бортовых вычислительных ресурсов база должна быть 
очень компактной. 

Обозначим L = {i} – множество условий (относящихся к значениям контролируемых теле-
метрических параметров), отображающих ситуацию на борту КА. Из элементов множества L 
можно сформировать вектор текущего состояния (ВТС) КА. Некоторые векторы будут соответ-
ствовать штатным ситуациям, некоторые – аномальным. 

F = { fj } = K   P – множество действий, включающее в себя K – множество команд управ-
ления (КУ) бортовой аппаратурой (БА) и P – специальных бортовых программ, включенных в 
паттерн обеспечения живучести. 

Правило бортовой базы знаний, направленной на обеспечение живучести КА, может выгля-
деть в таком случае как отображение L → F. 

Можно разделить бортовую базу знаний на две части. Первая содержит правила установле-
ния наличия той или иной нештатной (аномальной) ситуации. 

Вторая – правила выхода из данной ситуации, которые могут оперативно пополняться и ме-
няться специалистами с Земли по радиоканалу. 

В первой части правила имеют вид L → A, во второй A → F или, более точно, A × T → F × T, 
где T – множество моментов бортовой шкалы времени, поскольку может иметь значение время 
проверки тех или иных условий, а выдача управляющего воздействия для восстановления работо-



Надежность и качество сложных систем. № 2 (14), 2016 

12 

способности КА – представлять собой не единичный акт, а циклограмму, реализующую набор 
операций, взаимоувязанных по времени, например: 

5,3, 1), 0] → <f1, 0>, <f2, 100>, <f3, 260>, 

где 0, 100, 260 – моменты времени ti выполнения необходимых действий. Отметим, что некоторые 
действия могут быть связаны при этом с формированием условий, входящих в L (приданием им 
значений истинности или ложности). 

Таким образом, в сравнении с традиционными правилами вывода базы знаний, в которых 
фигурируют в обеих частях предикаты (условия), например, 1 :– , означает, что при ис-
тинности 3 и 5 истинным нужно считать и 1, мы можем сказать, что аналогом правой части 
будет являться логический вектор (вектор текущего состояния), а левой части – как предикат, ко-
торый необходимо считать истинным в данном случае, так и набор привязанных к моментам вре-
мени определенных действий. 

В широком смысле упомянутый набор операций может включать алгоритмы реакции на 
нештатные ситуации, диагностики систем, алгоритмы принятия решений, перехода в случае 
необходимости в заранее предусмотренные устойчивые состояния. 

Формализация, структуризация и использование правил по управлению КА могут рас-
сматриваться как неотъемлемая часть технологии информационной поддержки изделия (CALS-
технологии) [5]. 

Отметим, что в описанных бортовых средствах не происходит самостоятельного порожде-
ния новых знаний, новых правил, что делает весьма актуальной проблему создания и развития 
средств приобретения знаний по управлению живучестью КА. 

При этом, как известно, весьма важной проблемой при использовании любых баз знаний 
является их наполнение [6, 9, 10]. Нередка ситуация, когда эксперт – носитель необходимых зна-
ний, не являющийся математиком или специалистом в области информационных технологий, ис-
пытывает затруднения при формализованном их представлении, необходимом для внесения в 
машину. Еще одной существенной проблемой является обеспечение таких свойств, как непроти-
воречивость и целостность вносимых в базу знаний. Посредником здесь может выступать специа-
лист – инженер по знаниям, однако в подобном случае нельзя полностью исключать возникнове-
ния эффекта «испорченного телефона». 

Между людьми, участниками процесса, могут возникать недопонимание, использование 
различных систем понятий и пр. С целью разрешения данного противоречия используются раз-
личные подходы, например, использование диалоговых подсистем, взаимодействующих с поль-
зователем на естественном языке (ЕЯ) или некоем подмножестве ЕЯ (язык «деловой прозы»,  
см., например, [6] и пр. Система может даже «уметь» задавать пользователю уточняющие вопро-
сы. Однако даже диалоговый режим с последовательным уточнением не может полностью ис-
ключить неточности и ошибки в силу таких особенностей ЕЯ, как неточность и многозначность. 

3. Средства визуализации и графического конструирования правил бортовой базы знаний 

Говоря о знаниях и интеллектуальных системах вообще, имеет смысл обратить внимание на 
графическую форму представления информации [11, 12]. Человек привык жить в материальном 
мире, ему довольно трудно разбираться с «виртуальными», информационными объектами, коими 
по своей сути являются программы. При этом одной из наиболее естественных форм представле-
ния (восприятия) информации для человека является графический образ. К этой форме человек 
прибегает всякий раз (возможно неявно для себя), когда необходимо решать действительно слож-
ные задачи. Человеческая культура «визуально ориентирована», достаточно упомянуть фотогра-
фии, кинофильмы, телевидение, презентации. В качестве типичных эпитетов для графического 
представления используются «дружественный», «интуитивный», «простой», «привлекательный», 
«понятный», «запоминающийся» и пр. Графика позволяет использовать метафору – представле-
ние новых или необычных для пользователя явлений через другие явления, хорошо ему извест-
ные из повседневной жизни [9]. Можно отметить удачное соответствие графики требованиям эта-
пов постановки задачи и проектирования. Использование визуального представления позволяет 
создавать более компактные и наглядные спецификации. Упрощается понимание в процессе вза-
имодействия инженеров-системщиков, математиков и пр. Преимущества визуального представ-
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ления за счет улучшения координации и взаимопонимания участников работ, дают возможность 
повышения производительности труда. 

В настоящее время под руководством автора по заказу АО «ИСС» проводятся опытно-
конструкторские работы по созданию СИПР МП – системы интеллектуальной поддержки процес-
сов проектирования и верификации макропрограмм интегрального управления. Разрабатываемое 
инструментальное программное обеспечение должно по требованиям технического задания «без 
швов» интегрироваться с существующими форматами и программным обеспечением. Необходи-
мо обеспечить возможность визуализации структуры ранее созданных с применением использо-
вавшихся ранее представлений и инструментов правил; изменения (графического редактирова-
ния) существующих правил с адекватным отражением всех изменений в имеющейся бортовой 
базе правил формата Заказчика; конструирования в специальном программном средстве новых 
правил «с нуля». 

На данный момент (стадия опытного образца) был создан инструмент, позволяющий визуа-
лизировать и конструировать макропрограммы дежурного контроля и диагностики, выполняемые 
на борту периодически и контролирующие текущие параметры объекта с целью выявления сигна-
тур аномальных ситуаций (АС). 

Визуальное представление позволяет с использованием специально разработанной сов-
местно с заказчиками нотации представлять правила базы знаний. Представление позволяет мо-
ментально (симультанно) увидеть суть посылок и заключений. Разработан редактор, с помощью 
которого можно отображать в наглядной эргономичной форме правила базы знаний (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Экран средств визуализации и графического конструирования правил 
 
Исходно нотация основана на классических блок-схемах алгоритмов и программ, однако во 

многом учтены идеи В. Д. Паронджанова [12], обеспечивающие наглядность, ясность, быстроту и 
целостность восприятия схем. В частности, пересечения линий строго запрещены. При использова-
нии графического примитива, соответствующего условию, ветвь «Да» всегда идет по вертикали 
вниз, «Нет» – направо. Самый «наихудший» или «редкий» случай отображается как можно правее. 
Макропрограмма представляет собой группу правил, отображаемую неким аналогом схемы «силуэт» 
Паронджанова. «Силуэт» состоит из вертикальных ветвей. В каждой ветви при использовании раз-
работанной совместно с представителями Заказчика визуальной нотации фигурирует одно условие 
(имеющее как правило сложный характер и соответствующее частному вектору состояния СТК), в 
случае истинности которого выполняются расположенные ниже действия [13, 14]. 
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В связи с тем, что в структуре макропрограмм существуют команды для перехода к анализу 
другого правила, был также разработан визуализатор связей. Макропрограмма представляется 
графом, в котором множество ребер отражает связи между группами правил (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Экран визуализации связей между группами правил 
 
При этом, помимо средств визуализации и графического конструирования правил, СИПР 

МП подразумевает разработку: 
– интегрирующей оболочки; 
– средств автоматизации верификации правил; 
– средств автоматизированной генерации документирования; 
– системы контроля версий документации и наборов правил базы знаний. 
Интегрирующая оболочка позволяет выбрать проект (набор правил, соответствующий мак-

ропрограмме), с которым предстоит работать. Средства автоматизации верификации на основе 
структуры правил способны автоматически подготавливать исходные данные и в перспективе за-
пускать процесс автоматической верификации макропрограмм. Система документирования поз-
воляет автоматически создавать требуемый набор документов с использованием шаблонов. 

Таким образом, использование СИПР МП должно позволить улучшить понимание разра-
ботчиками правил принятия решений в нештатных ситуациях, повысить удобство изменения пра-
вил и добавления новых, сократить трудоемкость и сроки, в конечном счете – повысить надеж-
ность автономного управления КА. 
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Аннотация. Актуальность и предмет исследова-
ния. Проблема отказов в космических полетах оста-
ется одной из наиболее важных и сложных. Важ-
нейшую роль в обеспечении отказоустойчивости 
играют бортовые программные средства автономно-
го управления. Методы. В отличие от прямого ко-
дирования правил управления в случае возникнове-
ния неисправностей, в коде бортового программного 
обеспечения намного более гибким и экономным 
является подход на основе интеллектуальных 
средств, например, бортовых интерпретаторов пра-
вил реального времени. Правила при этом могут 
быть в оперативном режиме изменены по радиока-
налу с Земли. Существенно, что правила могут быть 
заданы проектантами и другими специалистами, не 
являющимися профессиональными программистами. 
В работе предложено применение для этого интуи-
тивно понятной визуальной нотации. Результаты. 
Разработан визуальный язык для эргономичного 
представления правил бортовых интеллектуальных 
средств автономного управления. Созданные ин-
струментальные средства позволяют визуализиро-
вать ранее построенные правила управления, а так-
же строить новые в графическом конструкторе. 
Ведется работа над средствами автоматизации ве-
рификации правил и средствами автоматизации до-
кументирования. Выводы. Эргономичное представ-
ление правил позволяет улучшить взаимопонимание 
в коллективе разработчиков правил, сократить число 
неточностей и ошибок, за счет этого повысить 
надежность космических миссий. 

Abstract. Background. The problem of dependability 
remains one of the most important in modern space mis-
sions. The onboard autonomous control software plays a 
key role in Fault Tolerance. Methods. In contrast to rigid 
method when control logic is to be implemented in pro-
gram source code, we utilize onboard intelligent real-
time interpreter of rules. Rules for autonomous control 
in contingencies can be operatively uploaded and updat-
ed from the Earth by radio. The main idea of the pro-
posed method is integration of onboard intelligent soft-
ware with the power of visual representation. Results. 
The Visual Domain Specific Language for ergonomic 
representation of the rules of onboard intelligent auton-
omous control programs has been designed. The easy-
to-understand form allows reducing influence of human 
factor. The non-programmer can specify and refine rules 
using specially developed Toolset. Future works include 
development of rules verification tool and automated 
documentation generation tool. Conclusions. The ergo-
nomic representation of the rules allows decreasing of 
misunderstanding in project team and reducing the 
number of inaccuracies and errors. Eventually, one can 
improve the dependability of Space Missions. 
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Введение 

Для описания отказов системы могут быть предложены модели, предназначенные для ре-
шения различных задач надежности и по-разному учитывающие комплекс факторов, присущих 
характеру отказов. 

Случайный характер возникновения отказов в процессе эксплуатации технических систем и 
их элементов позволяет применять в их описании вероятностно-статистические методы. Наиболее 
распространенными являются модели отказов, основанные на распределении соответствующих 
случайных величин – наработок до отказа невосстанавливаемых объектов и наработок между от-
казами восстанавливаемых объектов. 

В качестве основных видов распределения наработок изделий до отказа следует выделить [1]: 
– экспоненциальное; 
– Вейбулла – Гнеденко; 
– гамма; 
– логарифмически нормальное; 
– нормальное. 
В результате обзора отечественной и зарубежной литературы дана оценка практического 

применения экспоненциального закона распределения в области надежности технических систем. 

Статистические характеристики показательного (экспоненциального) распределения 

Экспоненциальное распределение хотя и является частным случаем распределения Вейбулла – 
Гнеденко (при α 1 ), но представляет большой самостоятельный интерес, так как оно адекватно 
описывает распределение длительности работы элемента в период нормальной эксплуатации. 
Прикладная популярность экспоненциального закона объясняется не только разнообразными 
возможностями его естественной физической интерпретации, но и исключительной простотой и 
удобством его модельных свойств. Ниже представлены формулы для определения плотности и 
вероятности безотказной работы в течение времени t, соответствующей этому закону: 

λ( ) λ tf t e ; λ( ) tP t e , 

где 
1

λ
t

  – параметр распределения (интенсивность отказов); t  – математическое ожидание 

случайной величины. 
График плотности распределения показательного (экспоненциального) распределения 

представлен на рис. 1. 
Математическое ожидание m и среднее квадратическое отклонение σ  для показательного 

распределения выражаются через его параметр 

1
λm  , 1σ λ . 

Отсюда видно, что для случайных величин, распределенных по экспоненциальному закону, 
коэффициент вариации ν  равен единице, так как σ m . 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

УДК 62 –192 + 519.248 

Р. С. Литвиненко, Р. Г. Идиятуллин, А. Э. Аухадеев 
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Рис. 1. График плотности экспоненциального распределения 
 

Также для экспоненциального распределения могут быть представлены следующие число-
вые характеристики: 

– мода 0Mo  ; 
– медиана ln2 / 0,6931/ 0,6931Me m      ; 

– дисперсия 21 /D   ; 
– коэффициент ассиметрии 2As  ; 
– эксцесс 9xE  . 
Средняя наработка до первого отказа равна 

cp
1
λT m  . 

На рис. 2 изображены кривые вероятностей безотказной работы P(t) и отказа Q(t), а также 
графическое представление средней наработки до первого отказа при показательном (экспонен-
циальном) распределении. 

 

 

Рис. 2. Вероятность безотказной работы P(t) и вероятность отказа Q(t)  
при экспоненциальном распределении 

Статистические свойства показательного (экспоненциального) распределения 

Экспоненциальное (показательное) распределение часто используют на стадии разработки, 
когда информация о надежности элементов создаваемой системы ограничена либо полностью от-
сутствует, поэтому его часто называют основным законом надежности [2]. Ограничением для 
применения этого закона является необходимость, чтобы потоки отказов и восстановлений были 
простейшими (обладали свойствами ординарности, стационарности и отсутствия последействия) 
[3, 21]. 

Согласно [4–14] экспоненциальное распределение хорошо описывает надежность техники, 
эксплуатируемой после окончания приработки и до существенного проявления постепенных от-
казов, т.е. в период нормальной эксплуатации, когда преобладают внезапные отказы. В [2, 7] ска-
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зано, что время безотказной работы технических систем с большим числом последовательно со-
единенных элементов может быть описано этим распределением, если каждый из элементов в от-
дельности не оказывает большого влияния на отказ системы. В этом случае, если отказы последо-
вательно соединенных элементов будут иметь экспоненциальное распределение, то и отказы 
самой системы будут подчинены этому же закону, а ее интенсивность отказов будет равна сумме 
интенсивностей отказов элементов. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что си-
стемы, содержащие непоследовательно соединенные в смысле надежности элементы, уже не бу-
дут обладать экспоненциальным распределением, несмотря на экспоненциальность вероятностей 
безотказной работы входящих в ее состав элементов [3]. 

Поскольку каждый элемент системы в свою очередь сам является подсистемой, состоящей из 
нескольких, а часто и большого числа элементов, суммарная интенсивность отказов элементов си-
стемы зависит только от числа неисправных элементов, а время ремонта каждого отказавшего эле-
мента имеет показательное распределение. Отказ такой подсистемы есть отказ одного из ее элемен-
тов, который при восстановлении заменяется новым. Чистое время работы подсистемы определяет, 
что ее поток отказов будет суммой большого числа потоков, и согласно предельной теореме Хин-
чина он асимптотически будет пуассоновским потоком. Отсюда можно сделать вывод, что интервал 
времени между соседними отказами будет иметь показательное распределение [15, 16]. 

Экспоненциальный закон следует применять для тех сложных технических систем, в кото-
рых может одновременно происходить много различных разрушающих процессов, протекающих 
с различными скоростями. Однако по мере уменьшения разнородности скоростей процессов рас-
пределение приближается к нормальному, а при преобладании однотипных процессов разруше-
ния – в точности соответствует нормальному [11]. 

Авторы работ [2, 4, 6, 17] считают, что при решении проблем, связанных с обслуживанием 
сложных систем, если поток восстановления является простейшим, экспоненциальный закон 
применяется при описании интенсивности восстановления, трудоемкости текущего ремонта и 
устранения отказов. В задачах массового обслуживания интервалы между моментами поступле-
ния техники в ремонт также хорошо описываются экспоненциальным законом [3]. 

Поскольку в период нормальной эксплуатации внезапный отказ возникает лишь как след-
ствие внешних воздействий, то замена старого элемента на новый не может повлиять на причину 
отказа. По этой причине при экспоненциальном законе распределения времени безотказной рабо-
ты нет смысла прибегать к профилактическим мерам, например, предварительной замене элемен-
тов или их периодическому ремонту [18]. 

Есть мнение [2, 3, 19], что если рассматривать физическую сущность внезапных отказов, то 
показательным законом можно аппроксимировать вероятности безотказной работы большого 
числа технических объектов, в первую очередь элементов радиоэлектронной аппаратуры, элек-
трических и электронных аппаратов, аппаратно-программных комплексов и др. 

Ограничения использования показательного (экспоненциального) распределения 

Однако, несмотря на всю простоту и универсальность, экспоненциальный закон обладает 
рядом ограничений. Данному распределению характерно свойство «отсутствия памяти», облада-
ющее большим недостатком, а именно: противоречием естественным физическим представлени-
ям. Это свойство означает отсутствие старения, т.е. технический объект не стареет или, прорабо-
тав какое-то время, будет иметь одинаковое с новым объектом распределение отказов, что 
неправомерно при эксплуатации многих технических объектов, особенно на больших временных 
интервалах [3, 13]. По-видимому, экспоненциальное распределение будет несправедливым и для 
времени восстановления, так как продолжительность ремонта ограничена и выражается дробным 
или целым числом, поэтому время, которое осталось затратить на окончание восстановления, бу-
дет зависеть от уже затраченного времени восстановления [20]. 

В [3] не без оснований утверждается, что экспоненциальный закон распределения к слож-
ным техническим системам не применим, так как неодновременность работы элементов и нали-
чие последействия отказов обусловливают, что интенсивность отказов сложной системы не может 
быть постоянной, даже при условии постоянства интенсивностей отказов ее элементов. Следова-
тельно, использование этого закона для анализа надежности реальных технических систем дли-
тельного функционирования – неправомерно, а исходные предпосылки в моделях не адекватны 
физическим процессам, протекающим в системах. 
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Заключение 

Все это говорит о том, что надо иметь достаточные основания для применения экспоненци-
ального распределения, как и для любого другого. Тем не менее это распределение является од-
ним из распространенных, что объясняется следующими причинами: 

– простотой и зависимостью только от одного параметра λ . Это обстоятельство вместе со 
свойством отсутствия последействия позволяет решать многие задачи теории надежности и пред-
ставлять решение в явном аналитическом виде; 

– доказано, что время безотказной работы сложных высоконадежных восстанавливаемых 
систем при определенных условиях (например, возможность пренебречь влиянием «старения» 
материалов) хорошо описывается показательным распределением; 

– применение экспоненциального закона в тех случаях, когда оно несправедливо, позволяет 
при определенных условиях получать заниженные результаты показателей надежности, т.е. оцен-
ки снизу, что зачастую является приемлемым. 
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Аннотация. Актуальность и цели. В практике экс-
плуатации технических систем в большинстве слу-
чаев приходится иметь дело с вероятностными (слу-
чайными) процессами, когда функция отражает 
аргумент с некоторой вероятностью. Наиболее пол-
но случайная величина описывается законом рас-
пределения вероятностей, основным из которых в 
теории надежности технических систем является 
экспоненциальное (показательное) распределение. 
В условиях неопределенности информации о законе 
распределения времени наступления отказов вслед-
ствие малых объемов статистических данных, что 
как правило бывает на начальных этапах разработки 
техники, исследователю приходится принимать ре-
шение о выборе априорной модели надежности, ис-
ходя из опыта предыдущей эксплуатации прототи-
пов или аналогов. Систематизация информации о 
практическом использовании показательного рас-
пределения при прогнозировании и оценке надеж-
ности различных технических систем является акту-
альной научной задачей. Материалы и методы. 
В основе изложенного материала лежит системати-
зация информации, опубликованной в отечествен-
ной и зарубежной литературе и представляющей 
анализ результатов модельных и эксперименталь-
ных исследований надежности техники, а также ста-
тистические данные, полученные в ходе эксплуата-
ции. Результаты. Представленная теоретическая 
информация о применении показательного закона в 
теории надежности может быть использована в ка-
честве первого приближения и подлежит обязатель-
ному уточнению с использованием различных кри-
териев проверки гипотез по мере увеличения объема 
статистических данных в ходе последующих испы-
таний. Выводы. Надо иметь достаточно оснований 
для применения экспоненциального закона распре-

Abstract. Background. In practice, operation of tech-
nical systems in most cases have to deal with stochastic 
(random) processes, when the function reflects the ar-
gument with a certain probability. Most completely ran-
dom variable described by a probability distribution, the 
basic one in the theory of reliability of technical systems 
is exponential (exponential) distribution. In the face of 
uncertainty about the law of distribution of time of oc-
currence of failures due to small amounts of statistical 
data, which usually happens in the initial stages of tech-
nology development, the researcher has to decide on the 
choice of prior model reliability based on previous op-
erating experience of prototypes or analogues. Systema-
tization of information on the practical use of exponen-
tial distribution in predicting and assessing the 
reliability of various technical systems is an important 
scientific task. Materials and methods. In the above ma-
terial is the systematization of the information published 
in domestic and foreign literature, and representing the 
analysis results of model and experimental studies of re-
liability of equipment, as well as statistical data obtained 
during operation. Results. Presents theoretical infor-
mation on the use of exponential law of reliability theo-
ry can be used as a first approximation and is subject to 
obligatory specification, using different criteria of test-
ing hypotheses, increasing the volume of statistical data 
in subsequent tests. Conclusions. It is necessary to have 
sufficient grounds for application of exponential distri-
bution law, like any other. Therefore, the article may be 
useful for researchers in the early stages of development 
or modernization of technical systems, as a priori infor-
mation to build the models and criteria used to ensure 
and control the reliability. 
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деления, как и любого другого. Поэтому статья мо-
жет быть полезна исследователям на ранних этапах 
разработки или модернизации технической системы 
в качестве априорной информации для построения 
моделей и критериев, используемых для обеспече-
ния и контроля надежности. 
  
Ключевые слова: надежность, распределение, нара-
ботка, вероятность, плотность распределения, этап, 
математическое ожидание. 

Key words: reliability, distribution, operation time, 
probability, density of distribution, stage, expected 
value. 
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Целевая установка 

Обосновывается метод оптимизации распределения требований к уровням достижения за-
данных показателей надежности, живучести, помехозащищенности исходя из требования к обоб-
щающему показателю эффективности (устойчивости). 

Информационно-управляющий комплекс (ИУК) космической системы (КС) в настоящее 
время является структурным формированием, выполняющим функции автоматизированной си-
стемы управления (АСУ) космическими аппаратами (КА) и систем передачи-приема и распро-
странения данных информации целевого назначения (ИЦН) – специнформации (СИ) [1–3]. 

Гибридная космическая система (ГКС) наблюдения, обеспечивающая многочисленных пе-
риферийных потребителей информацией целевого назначения, образует новую сложную техниче-
скую систему на основе совокупности следующих комплексов и систем: 

– многоспутниковой КС наблюдения, включающей малые и микроКА (МКА); 
– автономного регионального унифицированного (АРУ) ИУК, интегрирующего в одной 

сложной системе (и на одном пункте) функции АСУ КА и наземного спецкомплекса (НСК) ; 
– космической системы ретрансляции (КСР), включающей специализированные спутники – 

ретрансляторы (СР) на геостационарной орбите (ГСО) и наземно-космические информационные 
сети (НКИС), в том числе с использованием целевых МКА наблюдения, навигации и связи нового 
поколения; 

– навигационной аппаратуры потребителя (НАП) космических навигационных систем 
(КНС) в составе МКА. 

Такая ГКС позволяет: 
– существенно повысить оперативность обновления информации наблюдения в интересах 

многочисленных потребителей путем передачи СИ непосредственно потребителям на пролете 
МКА в их зоне видимости; 

– обеспечить кардинальное решение проблемы устойчивости функционирования КС 
наблюдения в целом за счет новых структурных свойств – неопределенности для противобор-
ствующей стороны маршрутов обмена информацией и многочисленности абонентов НКИС с воз-
можностью их взаимозаменяемости. 

Кроме того, ожидаемый экономический эффект от создания и применения такой гибридной 
системы космического наблюдения по сравнению с прототипами (системами и технологиями об-
мена информацией ранних поколений) представляется существенным за счет сокращения назем-
ных пунктов, средств связи и передачи данных и др. 

Термин ГКС может быть применим и для других объединенных комплексов и систем с це-
лью решения специальных задач ГКС. 

Под устойчивостью понимается способность системы (комплекса) поддерживать свои 
тактико-технические характеристики (ТТХ) на уровне, обеспечивающем заданные требования к 
показателям качества системы в течение заданного времени ее функционирования в условиях де-
стабилизирующих факторов и организованного противодействия. 

Согласно приведенному определению свойство устойчивости должно включать также такое 
качество, выделенное в [4], как управляемость системы (активность поведения), предполагаю-

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ  
В СОСТАВЕ ГИБРИДНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

УДК 829.7/629.76/.78.085 

С. В. Васильев, О. Н. Герасимов, Н. А. Кащеев,  
В. С. Чаплинский, В. П. Буц 
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щее также ее информированность о внешней среде, так как в противном случае затруднительны 
целенаправленные действия в игровых ситуациях. 

Самоорганизация (адаптивное переустройство) – способность системы менять во времени 
свою структуру, характеристики и поведение с целью приспособления к изменяющимся условиям 
среды на основе обучения и предвидения в соответствии со всеми выделенными свойствами. 

Для сложных стохастических процессов под самоорганизацией понимается способность 
управления этими процессами с помощью генерации комбинаций и применения интегральных воз-
действий при неполной информации о процессах и неполной их управляемости. 

Анализ объектов исследования (космические системы, АРУ ИУК и др. [5]) позволяет сде-
лать вывод о возможном многообразии свойств (качеств) сложных систем, не ограничивающемся 
сформулированными понятиями устойчивости и самоорганизации (что может быть проиллю-
стрировано хотя бы наименованиями стандартных разделов тактико-технических заданий созда-
ваемых систем). Целостное исследование сложной системы требует совместного рассмотрения 
всех качеств [6, 7]. 

Этот вывод неизбежно ведет к необходимости преодоления пресловутого «проклятья мно-
гомерности» на пути к решению поставленной задачи с использованием обобщенных свойств ти-
па «эффективности» объектов исследования, т.е. к корректной математически формализованной 
декомпозиции задачи по отдельным качествам, понижающей ее размерность [8–10]. 

Обобщенные свойства при этом могут быть представлены вероятностными формами оцен-
ки достижения системой цели (взаимодействие системы со средой носит стохастический харак-
тер), цель – формированием и реализацией полной группы случайных событий, исключающих 
опасные события, которые могут привести к невосполнимым и недопустимым потерям. При этом 
требуются количественное определение потерь, классификация событий, приводящих к потерям 
по степени опасности и, соответственно, исключение опасных событий или их парирование с 
упреждением. 

При декомпозиции задач синтеза технических систем с применением многочисленных 
обобщенных свойств типа эффективности с показателями, выраженными в вероятностной форме 
достижения тактических целей по каждому свойству, в совокупности составляющих эффектив-
ность (устойчивость), возникает необходимость решения одной из центральных задач – опти-
мального распределения требований к уровням достижения тактических целей исходя из требо-
вания к обобщающему показателю эффективности (устойчивости). 

Задача оптимального распределения требований к уровням достижения тактических целей 

Такая задача может быть представлена в следующем общем виде: 

Min С, С = С1Р1 + С2Р2 + ... + СnРn,  (1) 

Р1 Р2…Рn ≥ Р0, 

где С – суммарная стоимость системы (комплекса); Рi, i = 1, 2, …, n – вероятности достижения 
тактических целей; Р0 – ограничение обобщенного показателя, удовлетворяющее потребителя си-
стемы. 

Постановка задачи (1) справедлива для независимых событий достижения тактических це-
лей, составляющих по условиям задачи полную группу событий. 

Вероятности, включая Р0, целесообразно ограничивать областями разложения в степен-
ные ряды вблизи значений Р0 или 1, что только и имеет практический смысл. Соответственно 
этим областям должны определяться регрессионные зависимости, характеризующие стоимость 
системы. 

Решение задачи (1) получено с использованием методов динамического программирования 
Р. Беллмана, где n – количество шагов, приближающих к обобщенному решению задачи: 

n = 1 

Min С, С = С1Р1, 

Р1 = Р0. 



Фундаментальные основы проблем надежности и качества 
 

25 

n = 2 

Min С, С = С1Р1 + С2Р2, 

Р1 Р2 = Р0, 

Р1 = 0
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приравнивая производную функции С по Р2 к нулю, получим искомое решение 
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приравнивая производную функции С по Р3 к нулю, получим искомое решение 
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Общее решение на n-м шаге имеет вид 

Рi = 

1

1
1,

0 Min 01
1 ,

; .

n

J n nn J J i n
Jn

i j j ii

C

Р С P C
С




 


 




   (2) 

В силу разнородности решаемых технических задач по реализации показателей  
Рi, i = 1, 2, …, n, с учетом стоимости некоторые сомножители произведения Р1 Р2…Рn в зависимо-
сти от значений коэффициентов регрессии при оценках стоимости могут быть больше единицы. 
При этом теряется физический смысл такого показателя, как вероятность. 

Тогда, дополняя полученное решение (2) ограничениями 

Р0 < Рi < 1, i = 1, 2, …, n, 

имеющими физический смысл, показатели Рi, i = 1, 2, …, n, могут быть определены следующим 
образом. 

Показатель Рi со значением в (2) больше единицы определяется как максимально возмож-
ный (потенциально реализуемый). При этом количество переменных задачи (1) снижается на еди-
ницу с соответствующими поправками к ограничению Р0. 

Минимум унимодальной функции С(Р1, Р2, …, Рn) может быть уточнен путем итераций. 
В задачах, оперирующих со свойствами «устойчивость» и «самоорганизация», в соответ-

ствии с результатами анализа этих свойств необходимо рассмотрение совместного качества 
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«надежность, живучесть, помехозащищенность». При этом характеристики совместного качества 
могут классифицироваться на пассивные (нерегулируемые) в процессе выполнения функциональ-
ных задач системой и активные (из арсенала активности поведения – управляемости). 

Тогда, рассматривая тактические качества как независимые, можно предложить следующие 
показатели для этих качеств: 

– надежность, показатель Рбр – вероятность безотказной работы в течение времени t: 

Рбр = РбрП + (1 – РбрП)РбрА,  (3) 

где РбрП – вероятность безотказной работы при пассивном поведении системы; РбрА – вероятность 
активного парирования отказов; 

– живучесть, показатель Рж – вероятность сохранения минимально необходимого состава 
функционирующих средств в течение времени tп проведения поражающих операций в соответ-
ствии с заданными сценариями и моделями противодействия: 

Рж = РжП + (1 – РжП)РжА,  (4) 

где РжП – вероятность сохранения минимально необходимого состава средств в течение времени 
tп за счет стойкости средств, не требующей активного поведения; РжА – вероятность активного па-
рирования опасных поражающих воздействий; 

– помехозащищенность, показатель Рпмз – вероятность успешного выполнения сеанса связи 
длительностью Т в условиях радиоэлектронного подавления (РЭП) в соответствии с заданными 
сценариями и моделями противодействия: 

Рпмз = РпмзП + (1 – РпмзП)РпмзА,  (5) 

где РпмзП – вероятность успешного выполнения сеанса связи длительностью Т в различных усло-
виях за счет характеристик помехоустойчивости радиолиний, не требующей активного поведения 
системы; РпмзА – вероятность активного парирования эффективных помех в условиях организо-
ванного РЭП; 

– управляемость, совокупность Рупр показателей активных действий по обеспечению требо-
ваний к показателям надежности, живучести, помехозащищенности: 

Рупр = (РбрА, РжА, РпмзА).  (6) 

Обобщенный показатель устойчивости с учетом выражений (3)–(6) приобретает следующий 
вид: 

Ру = РбрРжРпмз = [РбрП + (1 – РбрП)РбрА]·[РжП + (1 – РжП)РжА]·[РпмзП + (1 – РпмзП)РпмзА].        (7) 

Распределительная задача оптимизации шести характеристик РбрП, РбрА, РжП, РжА, РпмзП,  
РпмзА может быть решена в два этапа. 

Этап 1. Задача определения соотношений между пассивной и активной составляющей каж-
дого свойства (надежности, живучести, помехозащищенности) представляется в соответствии с 
(1) в следующем виде: 

Мin [СПРП + САРА],  (8) 

РП + (1 – РП)РА ≥ Рi, 

где РП – пассивная составляющая; РА – активная составляющая (i-го свойства). 
Решение задачи (8): 

РА = П

П

;
1

iР Р

Р




 

Мin [СПРП + СА
П

П1
iР Р

Р




]; 

СП – СА

 2П

1

1
iР

Р




 = 0; 
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Сmin  П А А П1 1
[ 2 1 ]

n n
i i i i i i ii i

C Р C C C C Р       .  (10) 

Из выражения (10) следует 

СiРi =  П А П А2 1i i i i iC C C C Р   ,  (11) 

где Рi – результат решения задачи (1) – заданное значение. 
Производная выражения (11) по Рi имеет вид 

Сi =   1
П А 1 .i i iC C Р

   (12) 

Из выражения (12) следует, что переменные СПi и САi определяются гиперболической зави-
симостью 

СПiСАi = Сi
2(1 – Рi), 

которую удобнее представить в следующем виде: 

аАi аПi = 1 – Рi,  (13) 

где аПi = СПi/Сi, аАi = САi/Сi. 
Если ввести физически осмысленные ограничения 0 < СПi / Сi ≤ 1, 0 ≤ СА / Сi < 1, то можно 

получить следующие оценки, представленные в табл. 1. 

Таблица 1 

Зависимости аП = аП(аА, Р) – без индексов i 

аА Р = 0,9 Р = 0,99 Р = 0,999 
0 аП = 1 аП = 1 аП = 1 

0,1 аП ≈1 аП = 0,1 аП = 0,01 
0,5 аП = 0,2 аП = 0,02 аП = 0,002 
0,9 аП = 0,1 аП = 0,01 аП = 0,001 

 
Из выражения (13) и табл. 1 следует, что для малых значений вероятности 1 – Рi cтоимост-

ные составляющие аП, аА могут быть значительно снижены. 

Выводы 

1. Разработанный метод решения задачи оптимального распределения требований к уров-
ням достижения тактических целей сложной системы исходя из требования к обобщающему по-
казателю эффективности (устойчивости) позволил математически формально декомпозировать 
задачу. 

2. Сформулированы направления дальнейших исследований по каждому свойству сложной 
системы: 

– количественное определение потерь в процессе функционирования системы; 
– классификация событий, приводящих к потерям по степени опасности; 
– поиск способов исключения опасных событий или их парирования с упреждением. 
 
Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Разработка методов и средств создания высоко-

надежных компонентов и систем бортовой радиоэлектронной аппаратуры ракетно-космической и транс-
портной техники нового поколения» (Соглашение № 15-19-10037 от 20 мая 2015 г.) при финансовой под-
держке Российского научного фонда. 
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Аннотация. Обосновывается метод оптимизации 
распределения требований к уровням достижения 
заданных показателей надежности, живучести, по-
мехозащищенности исходя из требования к обоб-
щающему показателю эффективности (устойчиво-
сти). Информационно-управляющий комплекс 
космической системы представляется элементом 
структуры, выполняющим функции автоматизиро-
ванной системы управления космическими аппара-
тами и систем передачи-приема и распространения 
данных информации целевого назначения – специн-
формации. Решена задача обоснования характери-
стик информационно-управляющих комплексов ги-
бридной космической системы наблюдения на 
основе совместных свойств «надежность–
живучесть–помехозащищенность», пассивной и ак-
тивной составляющей по каждому свойству, вклю-
чающей управляемость и самоорганизацию иссле-
дуемых объектов, объединенных обобщенным 
свойством «устойчивость». Разработанный метод 
решения задачи оптимального распределения требо-
ваний к уровням достижения тактических целей 
сложной системы, исходя из требования к обобщаю-
щему показателю эффективности (устойчивости), 
позволил математически формально декомпозировать 
задачу, а также сформулировать направления даль-
нейших исследований по каждому свойству сложной 
системы. 

Abstract. Substantiates the optimization method dis-
bution requirements-level achievements of the set of in-
dicators of reliability, durability, noise immunity based 
on the requirements of generalising indicators of effi-
ciency (sustainability). Information and control complex 
systems of space-cop seems element structure, perform-
ing the functions of automated spacecraft control sys-
tems and systems to Chi-reception and dissemination 
purpose in-formation – spetsin-formation. The problem 
study the characteristics of information-control com-
plexes hybrid space system of observation-tion on the 
basis of the joint properties of "reliability–durability–
noise immunity " passive and active component of each 
property, including managed-bridge and self-
organization of the objects combined generalized prop-
erty of "sustainability ". The developed method of solv-
ing the problem of an optimal allocation of requirements 
for levels of achievement of tactical objectives of a 
complex system based on the requirements of generalising 
indicators of efficiency (sustainability), formally allowed 
mathematically decompose the problem and formulate a 
direction for further research on each property of a com-
plex system. 

  
Ключевые слова: информационно-управляющий 
комплекс, гибридная космическая система, устойчи-
вость, надежность, живучесть, помехозащищен-
ность. 

Key words: an information-operating complex, hybrid 
space system, stability, reliability, survivability, noise 
immunity. 
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Методы обеспечения устойчивости обмена информацией на основе самоорганизующихся ин-

формационно-управляющих комплексов в составе гибридных космических систем / С. В. Васильев,  
О. Н. Герасимов, Н. А. Кащеев, В. С. Чаплинский, В. П. Буц // Надежность и качество сложных систем. – 
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1. Способ обеспечения структурной устойчивости радиолиний,  
организованных в наземно-космическую информационную сеть 

Наземно-космическая информационная сеть (НКИС) при целевом применении многоспут-
никовых орбитальных группировок (ОГ) обеспечивает обмен информацией между узлами сети, 
образованными наземными станциями (НС) командно-измерительных систем (КИС) [1–3], борто-
вой аппаратурой (БА) КИС космических аппаратов (КА), входящих в состав различных КС; спе-
циализированными спутниками-ретрансляторами (СР) и СР на основе целевых КА. 

Функционирование КА в сложные периоды требует решения комплексной проблемы обес-
печения устойчивости информационно-управляющих комплексов [4–6]. ИУК при этом представ-
ляется унифицированной сложной системой, интегрирующей функции управления КА и обмена 
специальной информацией целевого назначения (ИЦН). 

Ретрансляционный (сетевой) режим и использование на КА навигационной аппаратуры по-
требителя (НАП) космических навигационных систем (КНС) гарантировано обеспечивают широ-
ко востребованные однопунктные методы обмена информацией с КА, т.е. структурное решение 
проблемы создания и применения автономных региональных унифицированных (АРУ) ИУК, яв-
ляющихся системообразующим наземным сегментом НКИС [7, 8]. Создание АРУ ИУК характе-
ризуется также экономическим эффектом за счет сокращения наземного сегмента ИУК. 

Важнейшей составляющей устойчивости ИУК является его структурная устойчивость, 
определяемая решением задач морфологического синтеза ИУК. Морфологический синтез пред-
полагает обоснование направлений и возможности кардинальных изменений структуры системы 
(комплекса) с оценкой реализуемости ее характеристик в новом качестве и ожидаемого эффекта. 

НКИС как объект исследования представляет собой систему, в которой реализована воз-
можность обмена информацией с КА непосредственно или с ретрансляцией через узлы сети, а 
также между наземными абонентами, обменивающимися друг с другом сообщениями. НКИС 
представляется эффективной для многоспутниковых группировок КА. Минимальный состав пол-
номасштабной сети оценивается несколькими десятками низкоорбитальных КА. Такая сеть может 
быть создана на основе МКА. 

Благодаря множественности возможных маршрутов при развертывании сети реализация в 
НКИС стохастической для противника маршрутизации информации вынуждает его осуществлять 
радиоподавление межспутниковых радиолиний по всему пространству вокруг Земли, что пред-
ставляется проблематичным. Очевидно, что увеличение количества узлов НКИС и использование 
нескольких частотных диапазонов расширяют частотно-пространственную неопределенность для 
противника и, с другой стороны, адаптационные возможности ИУК. 

Актуальность решения такой проблемы очевидна. 
Однако при проработке основных вопросов создания и применения НКИС [9] определились 

и специфические проблемные технические вопросы, которые заключаются в следующем: 
– обеспечение вхождения в связь и поддержание линии визирования абонентов КА-КА бал-

листически неорганизованной орбитальной группировки (ОГ) в телесном угле 4π в различных 
диапазонах частот, в том числе в перспективных (~60 ГГц и оптическом диапазоне); 
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– создание собственно многоспутниковой ОГ для организации НКИС, которая может 
быть реализована с использованием малых и микроКА (МКА) и не только в интересах самих МКА 
и их систем, но и с применением аппаратурно-программных комплексов целевых МКА в интере-
сах других объектов телекоммуникационной системы. 

2. Основные принципы построения и применения  
наземно-космических информационных сетей 

Из всего многообразия способов организации функционирования НКИС выделяются сле-
дующие два основных: 

– образование и удержание некоторой всеобщей информационной магистрали (ВМ), объ-
единяющей все доступные узлы НКИС, по которой наземные и космические абоненты сети могут 
обмениваться информацией по определенным дисциплинирующим правилам практически без по-
терь времени на вхождение в связь; 

– формирование по мере необходимости частных маршрутов (ЧМ) обмена информацией, 
которые после проведения сеансов связи могут не удерживаться. 

Всеобщая магистраль может быть образована и успешно функционировать при использова-
нии в составе сети в качестве узлов специализированных высокоорбитальных СР, высокоорби-
тальных КА, а также СР на низких орбитах. 

НКИС на основе низкоорбитальных КА различного целевого назначения может создаваться 
в общем случае как баллистически неорганизованная структура, что обусловливает сопутствую-
щую проблему вхождения в связь между КА. Баллистически организованные структуры пред-
ставляют собой системы, в которых вопросы поиска, вхождения в связь и обмена информацией 
могут решаться технически проще. 

Оценки показывают, что в НКИС на основе низкоорбитальных КА без необходимого соста-
ва постоянно функционирующих космических узлов, образующих ВМ, эффективно могут быть 
использованы только частные маршруты, поскольку время нахождения и удержания маршрута 
определяется в основном длительностью радиовидимости абонентов НКИС на маршрутах, кото-
рая может составлять единицы минут. Всеобщая магистраль в таких условиях только на основе 
низкоорбитальных целевых КА при современных характеристиках процессов вхождения в связь и 
требованиях по скорости обмена информацией может быть неэффективной. 

Предложены следующие основные варианты организации НКИС для различных условий ее 
целевого применения. 

2.1. Вариант беспоискового по угловым координатам вхождения в связь на основе комплек-
са малонаправленных антенн абонентов сети с баллистически неорганизованной структурой ор-
битальной группировки (рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Вариант беспоискового по угловым координатам вхождения  
в связь на основе комплекса малонаправленных антенн:  

А – антенна; УВЧ – усилитель высокой частоты; ПРМ – приемник; ПРД – передатчик 
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Вариант основан на применении комплекса малонаправленных антенн, охватывающих те-
лесный угол 4π, которые так или иначе должны быть в составе КА как антенны КИС, обеспечи-
вающие управление КА в неориентированном полете. 

Предложенный вариант обеспечивает вхождение в связь с КА по его излучению (вызову) 
без предварительных целеуказаний. 

Однако при использовании такого практически беспоискового по угловым координатам ан-
тенного комплекса речь может идти о реализации только традиционных (для КИС) скоростей пе-
редачи информации (десятки и сотни бит/с) и применении сравнительно сложного по массогаба-
ритным характеристикам сетевого оборудования для МКА. 

Возможен тривиальный гипотетический вариант с применением двух приемопередатчиков 
и всенаправленных антенн в метровом диапазоне волн, который в настоящее время не имеет 
практического значения. 

2.2. Вариант применения на КА системы остронаправленных антенн 
Установка на КА системы остронаправленных антенн (ОА) перспективных диапазонов с 

широкими рабочими зонами должна учитывать целевые возможности и конструкцию КА. 
В этом плане радикальным решением для баллистически неорганизованных структур может 

быть признано вынесение антенн от корпуса КА на некоторое расстояние. Один из вариантов та-
кой системы предполагает наличие четырех ОА, расположенных перпендикулярно двум выдвиж-
ным штангам, или установки соответствующих ориентированных модулей (рис. 2), которые могут 
комплексироваться с КА по мере необходимости. Такой вариант требует целеуказаний для расче-
та маршрутов и наведения антенн. 

Рабочая зона каждой антенны должна охватывать полусферу, что позволяет двумя противо-
положными антеннами (ОА 1, ОА 2 – ОА 3, ОА 4) обеспечить ретрансляцию информации из од-
ной полусферы в другую, двумя соседними антеннами (ОА 1 – ОА 2 или ОА 3 – ОА 4) в пределах 
одной полусферы. 

 

 

Рис. 2. Вариант установки на КА системы остронаправленных антенн 
 
Процесс вхождения в связь и проведения сеанса управления согласно этому варианту может 

осуществляться следующим образом. Источник информации (инициатор сеанса) рассчитывает 
маршрут передачи информации, осуществляет поиск соседнего на маршруте узла, который в это 
время должен функционировать в дежурном (ждущем) режиме приема сигнала. После вхождения 
в связь по традиционным (для КИС) алгоритмам источник «сообщает» соседнему узлу остаточ-
ный маршрут, получает от него квитанцию о приеме информации и переходит в режим ожидания 
квитанции от последнего на маршруте абонента. Получение последней квитанции свидетельству-
ет о включении на всем маршруте режимов автосопровождения или программного сопровожде-
ния по текущим параметрам. После проведения сеанса связи маршрут может не удерживаться. 

Работа в таком режиме выдвигает задачу поддержания баллистических данных о всей ОГ 
(альманаха сети) в узлах НКИС. 

2.3. Вариант совмещения режимов управления КА и обмена сообщениями между наземны-
ми абонентами 

Вариант реализован при обмене банковскими сообщениями (рис. 3) [10]. 
Алгоритм функционирования НКИС и абонентской аппаратуры (АА) в режиме обмена со-

общениями представляется следующим образом. 
Исходные состояния: 
1. Все приемники АА постоянно находятся в дежурном режиме на частотах обратного кана-

ла КИС в ожидании сообщения (квитанции), которое может поступить от какого-либо КА, или 
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специального сигнала типа «маяк», информирующего абонентов о готовности КА принимать со-
общения.  

2. Бортовая аппаратура в промежутках времени между обеспечением сеансов управления 
КА или обмена сообщениями переходит в режим передачи сигнала «маяк» о готовности прини-
мать сообщения от наземных абонентов. Приемник БА КИС при этом функционирует в дежурном 
режиме. 

 

 

Рис. 3. Вариант совмещения режимов управления КА  
и обмена сообщениями между наземными абонентами 

 
Передача сообщения начинается с его подготовки оператором, автоматического документи-

рования, шифрования и ввода в запоминающее устройство (ЗУ). Сообщение передается при нали-
чии сигнала о готовности какого-либо КА, находящегося в зоне радиовидимости, принимать ин-
формацию. На рис. 3 логическая операция «и» обеспечивает передачу сообщения из ЗУ при 
получении соответствующего сигнала из приемника. 

Переданное сообщение принимается БА. Проверяется пароль входа в систему. Если ключе-
вая информация представлена правильно, КА передает квитанцию о приеме сообщения в сеть и 
рассчитывает маршрут его передачи с использованием альманаха сети. Передача сообщения по 
маршруту осуществляется по тем же алгоритмам, что и для режима обмена информацией управ-
ления КА. 

Принятое АА сообщение поступает в ЗУ, после чего декодируется и документируется. Ав-
томатически формируется квитанция, которая кодируется и передается так же, как и сообщение. 
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Требуемое быстродействие при вхождении в связь, передаче и приеме сообщений обеспе-
чивается применением в АА малонаправленных антенн; использованием режимов, исключающих 
поиск сигналов по временной задержке и синхронизацию при шифровании информации. 

В системе должны быть реализованы традиционные способы компенсации доплеровского 
смещения частоты. 

В ряду проблемных вопросов поднимается также вопрос об увеличении массогабаритных 
характеристик КА за счет дополнительного сетевого оборудования. Дополнительное сетевое обо-
рудование, безусловно, потребуется. Однако, учитывая постоянное совершенствование элемент-
ной базы, это не может служить решающим аргументом против создания НКИС на основе МКА. 

Расходы на увеличение массогабаритных характеристик БА могут быть компенсированы 
сокращением наземного сегмента НКИС, системы связи и передачи данных с учетом капстрои-
тельства, эксплуатационных расходов и др. 

Выводы 

1. Создание МКА как концепция развития орбитальных группировок, обеспечивающая реа-
лизацию НКИС, характеризуется специфическими проблемными вопросами технической реали-
зации сетевого оборудования МКА и тем более дальнейших проектов по уменьшению массогаба-
ритных характеристик вплоть до наноспутников. 

2. Основным проблемным вопросом, требующим решения, является вопрос обеспечения 
вхождения в связь и поддержание линии визирования абонентов МКА-МКА баллистически неор-
ганизованной орбитальной группировки в телесном угле 4π в различных диапазонах частот. 

 
Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Разработка методов и средств создания высоко-

надежных компонентов и систем бортовой радиоэлектронной аппаратуры ракетно-космической и транс-
портной техники нового поколения» (Соглашение № 15-19-10037 от 20 мая 2015 г.) при финансовой под-
держке Российского научного фонда. 
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Аннотация. Предлагаются технические решения по 
созданию и применению наземно-космических ин-
формационных сетей для повышения структурной 
устойчивости информационно-управляющих ком-
плексов космических систем. Приведено обоснова-
ние направлений и возможности кардинальных из-
менений структуры информационно-управляющих 
комплексов с оценкой реализуемости их характери-
стик в новом качестве и ожидаемого положительно-
го эффекта. 

Abstract. Technical decisions on creation and applica-
tion of land-space information networks for increase of 
structural stability of information-operating complexes 
of space systems are offered. The substantiation of di-
rections and possibility of cardinal changes of structure 
of information-operating complexes with an estimation 
of a realizability of their characteristics in new quality 
and an expected positive effect is resulted. 

 
Ключевые слова: наземно-космическая информаци-
онная сеть, наземные станции сети, спутники-
ретрансляторы, абонентская аппаратура. 

Key words: a land-space information network, land sta-
tions of a network, companions-repeaters, user's equip-
ment. 
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Анализ современных технологий производства электронных средств показал, что обеспече-

ние надежности является наиболее ответственным этапом процесса изготовления печатных  
плат [1, 2]. 

Надежность процесса сверления зависит от: 
– материала диэлектрического основания и фольги; 
– инструмента, в основном сверл; 
– станочного оборудования; 
– режимов сверления; 
– человеческого фактора. 
Рассмотрим эти факторы подробнее. 

Материалы 

Проблемы обеспечения процесса сверления монтажных отверстий в печатных платах обу-
словлены значительными различиями в твердости компонентов материалов основания, а именно: 

– стеклянные армирующие волокна диэлектрического основания – средняя твердость по 
Бринеллю – 500 НВ; 

– медная фольга – 35 НВ. 
Твердость полимерного связующего имеет некоторое промежуточное значение (ближе к 50 НВ) 

и сильно зависит от состояния диэлектрического основания, в первую очередь от температуры.  
В любом случае сверло при сверлении проходит в целом случайным образом расположенные 
участки материалов, твердость которых различается на порядок и более. Это означает, что про-
цесс износа режущих кромок сверла носит существенно случайный характер. 

При этом следует отметить, что степень износа инструмента, т.е. его срок службы, зависит 
от твердости обрабатываемого материала. Уменьшить степень износа позволяет оптимальный 
выбор углов заточки режущих кромок. В случае сверления печатных плат сложно выбрать наибо-
лее оптимальный вариант заточки, поскольку сверление происходит в композиционном материале 
и изменение твердости, как отмечалось выше, носит случайный характер [3]. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ  

И КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ  
В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ  

ОСНОВАНИЙ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

УДК 621.3.049.75 : 678.067.029.46 : 621.396 

С. В. Ванцов, А. М. Медведев, Зве Маунг-Маунг, О. В. Хомутская 
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Толщина платы может колебаться от 0,25 до 8 мм, при этом наиболее распространенными 
являются платы с толщиной около 1,6 мм [4]. 

На практике для увеличения производительности процесса используют, как правило, свер-
ление стопки заготовок. За счет этого увеличивается глубина сверления. В случае изготовления 
отверстий малого диаметра (менее 1 мм) увеличение глубины сверления с учетом разнородности 
твердости участков сверления в композиционных материалах может привести к уводу сверла от 
конструктивного центра отверстия. Одновременно происходит усиленный нагрев в зоне резания, 
что может вызвать расплавление связующего. Процесс нарастания температуры в зоне резания 
усугубляется плохой теплопроводностью обрабатываемого материала, т.е. сверло не охлаждается 
в процессе сверления. 

Армирование диэлектрического основания осуществляется в основном стеклотканью на 
основе пряжи из алюмоборосиликатного стекла. Для улучшения размерной устойчивости основа-
ния плат из композиционного диэлектрика в нем увеличивают содержание стекловолокна, в част-
ности увеличивают диаметр волокон. Это означает, что в композиционном материале увеличива-
ется количество участков с повышенной твердостью. Как отмечалось выше, это приводит, с одной 
стороны, к повышению вероятности увода сверла, а с другой, что представляется более важным 
для процессов получения монтажных отверстий, – увеличивается температура в зоне резания. 

Одновременно с этим увеличение твердости за счет стекла приводит к повышенному износу 
режущих кромок и, естественно, сокращению ресурса сверла. 

В качестве связующего в диэлектрическом основании наиболее часто в настоящее время 
используется диановая эпоксидная смола, галогенизированные присадки (чаще, бромом) для при-
дания ей огнестойкости. Обычно ее обозначают как FR-4, что означает Flame retardants – проти-
востоящий огню (не горючий). Однако общие соображения по поводу процесса сверления одина-
ковы и для других видов связующего. Определяющей характеристикой связующего при 
сверлении является температура стеклования (Tg), т.е. температура, при которой полностью от-
вержденная смола начинает размягчаться. Температура стеклования для стеклоэпоксидных ком-
позиций обычно составляет от 130 до 200 °C. 

Наличие медной фольги толщиной 17 или 35 мкм на диэлектрическом основании одно- и 
двухсторонних печатных платах не оказывает существенного влияния на износ режущих кромок 
сверла и, соответственно, на его нагрев. 

Вышеприведенные соображения позволяют сделать следующие выводы о влиянии свойств 
материалов печатных плат на износ и нагревание сверла в процессе сверления: 

1) ускоренному износу режущих кромок сверла и повышению температуры в зоне резания 
способствует: 

– увеличение доли стекловолокна в диэлектрическом основании; 
– использование связующего с повышенной температурой стеклования; 
2) наличие медной фольги на поверхности диэлектрика не оказывает существенного влия-

ния на износ и температуру сверла; 
3) процесс износа режущих кромок носит случайный характер; 
4) наличие случайного характера износа сверла не оказывает влияние на нагревание сверла 

в ходе сверления одного отверстия в силу инерционности теплопередачи в теле сверла и отсут-
ствия теплоотдачи. 

Инструмент 

Основным инструментом для получения монтажных отверстий в печатных платах являются 
твердосплавные сверла. Они изготавливаются из карбида вольфрама с присадками карбида ко-
бальта (ВК6, ВК8 по ГОСТ 3882). Этот материал устойчив к износу, мало меняет свои характери-
стики при нагревании в диапазоне температур до 500–600 оС и относительно недорог, что делает 
его идеальным для сверления композиционных материалов плат, содержащих стекло. Вместе с 
тем он относительно хрупок, что может приводить к поломке малоразмерного сверла во время 
сверления монтажного отверстия, в частности за счет увода сверла от оси отверстия и биения. 

На рис. 1 приведены типовые геометрические характеристики твердосплавного сверла для 
получения отверстий в печатных платах. 
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Рис. 1. Геометрические характеристики сверла 
 
Его конфигурация очень сильно сказывается на состоянии режущих кромок во время свер-

ления. Так, ширина режущей кромки увеличивается из-за износа в ходе сверления. Чем шире ре-
жущая кромка, тем больше сила трения во время резания. Величина силы трения определяет ве-
личину и скорость нарастания температуры в зоне сверления, за счет которой, естественно, в 
целом увеличивается температура сверла. Неверный выбор геометрии спиральных канавок, зави-
сящей от структуры композиционного материала, может приводить к налипанию стружки в спи-
ральном канале. Это приводит к дополнительной теплоизоляции тела сверла и, как следствие, до-
полнительному увеличению температуры в зоне резания. 

Скорость нарастания температуры сверла приводит к быстрому достижению температуры 
стеклования, за счет этого возникает размазывание и сколы наполнителя. В свою очередь размазы-
вание смолы приводит к ее увлечению за сверлом на выходе из отверстия. Это приводит к образо-
ванию буртика, подъему и отслоению фольги на контактной площадке печатной платы (рис. 2, 3). 

 

 

Рис. 2. Буртик и подъем фольги на выходе из отверстия (съемка сделана в косом свете) 
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Рис. 3. Микрошлиф буртика, подъема и отслоения фольги на входе и выходе сверла 
 

В ряде случаев этот дефект может приводить к разрыву гарантированного пояска, что мож-
но рассматривать как отказ процесса сверления, приводящий к возникновению неисправимого 
брака платы. 

Таким образом, возникновение таких дефектов является сигналом того, что сверло вырабо-
тало свой ресурс, который в среднем составляет около 1000 отверстий. 

Вместе с тем поставщики сверл для получения монтажных отверстий могут только прибли-
зительно, в среднем, указать их ресурс. Эта «приблизительность» сказывается при использовании 
стеклотекстолитов, для которых основные параметры механической обработки приводятся по-
ставщиками также приблизительно и расплывчато. 

В соответствии с ГОСТ 25751 «Инструменты режущие. Термины и определения общих по-
нятий» ресурсом режущего инструмента является наработка режущего инструмента от начала ре-
зания новым инструментом до достижения им предельного состояния. 

Понятие предельного состояния является общим и может быть временным, массовым, пу-
тевым, поверхностным, объемным и штучным. Ресурс сверл для печатных плат назначается в 
штуках, т.е. количестве отверстий, которые можно просверлить новым сверлом. 

Понятие предельного состояния в соответствии с ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. 
Основные понятия. Термины и определения» определяется как состояние средства, при котором 
его дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно либо восстановле-
ние его исправного или работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. 

Для режущего инструмента предельное состояние определяется величиной износа режуще-
го клина инструмента [5]. 

Определение величины износа режущих кромок сверл для печатных плат является техниче-
ски сложным и экономически нецелесообразным. 

Поэтому предельным состоянием сверла будем считать появление отказов в процессе свер-
ления. 

На плате, которую начали сверлить новым сверлом, количество просверленных отверстий 
может быть меньше назначенного ресурса сверла. Естественным образом возникает желание про-
должить использование этого сверла на следующей плате. Однако при этом нет гарантии того, 
что ресурс сверла будет достигнут, а все отверстия будут выполнены. Также нет гарантии, что не 
начнут появляться дефекты сверления раньше чем будет достигнут назначенный поставщиком 
ресурс. Последнее может возникнуть при неправильном выборе режимов сверления. 

Паллиативом увеличения ресурса сверла из соображений экономии является повторная за-
точка сверла. Стоимость повторной заточки инструмента может составлять 15 % от стоимости 
нового сверла. Число повторных заточек сверла варьируется от 1 до 10 и даже более и обычно за-
висит от его диаметра [1]. Однако повторно заточенное сверло уже не сможет функционировать 
как новое, поскольку обработке подвергается только его вершина, тогда как оставшаяся часть, 
включая режущую кромку, уже не обновляется. Состояние этой кромки имеет большое значение, 
поскольку она является той частью сверла, которая обрабатывает стенку отверстия. 
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При перезаточке формируется в первую очередь угол при вершине сверла (2). Чем меньше 
угол, тем меньше нагрузка на единицу длины режущей кромки, уменьшается толщина срезаемой 
стружки и теплота от режущей кромки отводится лучше. Однако при этом существенно возраста-
ет усилие резания и, соответственно, увеличивается количество образуемого из-за трения тепла. 
Поэтому следует искать разумный компромисс между возрастанием температуры в зоне резания 
и величиной теплоотвода. 

При сверлении монтажных отверстий в стеклотекстолите твердосплавными сверлами угол 
при вершине должен составлять 70–90 градусов [6]. Однако эта величина является существенно 
средней и значительно варьируется в зависимости от материала основания платы. 

Из изложенного можно сделать следующие выводы, касающиеся зависимости надежности 
процесса сверления от выбранного инструмента: 

1) геометрические характеристики сверла оказывают существенное влияние на величину 
его ресурса; 

2) увеличение ширины режущей кромки за счет износа приводит к увеличению температу-
ры в зоне резания при прочих равных условиях; 

3) увеличение температуры в зоне резания приводит к увеличению скорости износа режу-
щих кромок; 

4) зависимость износ–температура сверла носит нелинейный и случайный характер; 
5) величина назначенного поставщиком сверла ресурса является величиной сугубо прибли-

зительной и ориентированной на износ режущих кромок, который является сложно определимым; 
6) практически значимым событием в определении ресурса сверла является появление отка-

зов процесса сверления. 

Режимы сверления 

Режимы сверления имеют наибольшее влияние на надежность процесса сверления, посколь-
ку, с одной стороны, могут изменяться в достаточно большом диапазоне величин, а с другой – 
предоставляют технологу достаточную свободу в выборе этих величин. 

Отметим также, что именно режимы сверления обеспечивают наибольшую управляемость 
надежностью процесса сверления. Если характеристики материалов платы и свойства применя-
емых сверл являются в сущности заданными и определяются поставщиками, то режимы обра-
ботки определяет конкретный технолог на конкретном производстве. Определенные технологом 
режимы должны обеспечивать наибольшую надежность процесса при условии минимальной 
стоимости. 

Естественно, что поставщик указывает стойкость сверл для некоторых осредненных режи-
мов обработки и весьма условных свойств материалов. Пример таких данных показан в табл. 1. 

Таблица 1 

Пример указания поставщиком сверл типовых режимов сверления [5] 

Параметры для FR4 2–6 слоя Тип сверла: HAM 382 

Диаметр 
[мм] 

Длина 
режущей 
части 
[мм] 

Толщина 
стека 
[мм] 

Девиация 
[мкм] 

Обороты 
шпинделя 
[об./мин ×

1000] 

Скорость 
подачи

[мкм/об.]

Скорость 
подачи

[м/мин.]

Обратный 
ход  

[м/мин.] 

Скорость 
резания 
[м/мин.] 

Ресурс 
стойкости 
инструмента
[сверлений]

0,60 7,00 5,70 50 95 50 4,75 12 180 4000 
0,70 10,50 8,20 70 82 55 4,50 14 180 4000 
0,80 10,50 8,20 70 72 60 4,30 15 180 5000 
0,90 10,50 8,20 70 64 70 4,50 15 180 5000 
1,00 10,50 8,20 65 57 80 4,60 15 180 5000 
1,10 10,50 8,20  52 90 4,70 15 180 4000 
1,20 10,50 8,20  48 100 4,80 15 180 4000 
1,30 10,50 8,20  44 100 4,40 15 180 4000 
1,40 10,50 8,20  41 100 4,10 15 180 4000 
1,50 10,50 8,20  38 100 3,80 15 180 4000 
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Приводимые в таблице поставщиком сведения о ресурсе сверла не указывают ни состав FR-4, 
ни глубину сверления. Однако от состава материала зависит температура стеклования и, соответ-
ственно, критерий наступления отказа процесса сверления. Отсутствие сведений о суммарной 
глубине сверления не позволяет оценивать величину температуры в зоне резания: чем больше 
глубина, тем больше температура. Вместе с тем величина температуры также является критерием 
отказа процесса сверления. 

Поставщик сверл, указывая ресурс сверла, ориентируется на предельное состояние режу-
щей кромки сверла. Однако, как указывалось ранее, для режущего инструмента предельное со-
стояние определяется величиной износа режущего клина инструмента [2]. 

Механизм износа определяется диффузионными, адгезивными и абразивными явлениями. 
Для случая сверления печатных плат, т.е. в основном сверления композитных материалов, 

отсутствует диффузионный и адгезивный износ. Это объясняется тем, что температура в зоне ре-
зания существенно ниже температуры теплостойкости твердых сплавов и поэтому нельзя гово-
рить о взаимопроникновении материалов тела изделия и материала режущего инструмента. Адге-
зивный износ отсутствует в силу того, что твердость материала сверла существенно выше 
твердости наполнителя композитного материала. Твердость стекловолокна соизмерима с твердо-
стью твердого сплава, однако для проявления адгезионных свойств стекла нужна температура 
существенно более высокая, чем та, которая развивается при сверлении монтажных отверстий. 

Поэтому основным механизмом износа режущей кромки сверла является абразивный износ, 
который в первую очередь определяется объемной долей стекла в композитном материале. 

Поставщик сверл, указывая на ресурс сверла, традиционно и в соответствии с общеприня-
тыми нормами ориентируется на износ режущих кромок. 

Однако для технологических процессов сверления печатных плат ресурс определяется не 
возможностью получения отверстия, а отсутствием дефектов в получаемых отверстиях. 

Основным и в первую очередь появляющимся дефектом при сверлении отверстий является 
наволакивание наполнителя на стенки отверстия и увлечение его за пределы заданных геометри-
ческих размеров с образованием буртиков на входе и выходе сверла. 

Таким образом, ресурс сверла при получении монтажных отверстий в печатных платах 
должен определяться отсутствием дефектов отверстия. 

Появление таких дефектов определяется в первую очередь температурой в зоне резания, ко-
торая зависит от режимов резания: глубины резания, скорости подачи и скорости резания. 

При сверлении отверстий глубина резания является величиной постоянной, равной поло-
вине диаметра сверла. 

Скорость подачи определяет в первую очередь силу трения задней поверхности режущей 
кромки по телу композитного материала. 

Скорость резания определяет время действия силы трения во время сверления, т.е. время 
нагревания сверла. 

Наибольшее влияние на стойкость инструмента с точки зрения износа оказывает скорость 
резания. Так, повышение скорости резания на 50 % снижает стойкость инструмента примерно на 
75 %, в то время как аналогичное увеличение подачи снижает стойкость на 60 % [3]. 

Наибольшая скорость резания при сверлении приходится на периферию сверла и, казалось 
бы, наибольший износ должен также происходить на периферии. Однако изнашивается в первую 
очередь поперечная кромка сверла. Это связано с тем, что скорость износа зависит в первую оче-
редь от силы трения между инструментом и обрабатываемым материалом. Сила трения на пери-
ферии режущей кромки сверла в sin  раз меньше, чем сила трения на поперечной кромке (здесь 
2 – угол заточки сверла). 

С точки зрения производительности имеет смысл повышать скорость резания. Однако это 
ведет к повышению температуры в зоне резания, усиленному износу и сокращению ресурса свер-
ла. Попытка при этом ориентироваться на заявленный поставщиком ресурс может приводить к 
появлению дефектов отверстия, т.е. к отказу процесса сверления. 

Скорость резания при сверлении определяется простым соотношением 

Vрез = dn / 1000, 

где Vрез – скорость резания (м/мин); d – диаметр сверла (мм); n – скорость вращения шпинделя 
(об./мин). 
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При уменьшении диаметров отверстий для достижения рекомендованных поставщиком 
сверл или выявленных технологом скоростей резания требуются все большие скорости вращения 
шпинделя. 

Скорость резания определяется частотой вращения шпинделя и диаметром сверла. Для до-
стижения желаемой производительности при уменьшении диаметра получаемого отверстия тре-
буется увеличение частоты вращения шпинделя. При постоянной скорости подачи увеличение ча-
стоты вращения шпинделя ведет к увеличению температуры в зоне резания. 

Заключение 

1. Критерием ресурса сверла является не износ режущей кромки, за которым трудно сле-
дить, а отказ процесса сверления, под которым понимается возникновение дефектов сверления. 

2. Основным условием возникновения отказа процесса сверления является достижение тем-
пературы в зоне резания, превышающей температуру стеклования связующего композитного ма-
териала. 

3. Основным параметром, влияющим на температуру в зоне резания, является сила трения, 
зависящая от скорости подачи сверла. 

4. Влияние скорости резания на температуру носит временнóй характер. Чем выше скорость 
резания при прочих равных условиях, тем дольше режущая кромка взаимодействует с телом пла-
ты, т.е. тем дольше действует источник возникновения теплоты. 
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Аннотация. Сегодня весь монтаж технических 
средств электроники и, в частности, авионики стро-
ится на печатных платах, неизбежно имеющих 
сквозные монтажные металлизированные отверстия, 
выполняющие роль трансверсальных соединений. 
Основания печатных плат авионики – фольгирован-
ные медью композиционные материалы на основе 
стеклоткани с эпоксидным связующим. Основной 
способ получения отверстий в основаниях плат – 
сверление. От качества сверления во многом зависит 
надежность трансверсальных межслойных соедине-
ний и надежность аппаратуры в экстремальных 
условиях эксплуатации. В результате проведенных 
исследований сформулированы критерии качества 
сверления, предложены условия формирования ка-
чественных отверстий, несколько отличающихся от 
общепринятых представлений. 

Abstract. Today, the whole installation technical means 
of electronics and avionics, in particular, is built on 
printed circuit boards, inevitably with pass-through 
mounting metal vents that act as transversal connec-
tions. Printed circuit board-avionics Foundation foiled 
copper composites on the basis of the fiberglass with 
epoxy binder. The main way of getting holes in the ba-
ses-drilling. The quality of drilling largely depends on 
the reliability of the transversal interlayer connections 
and equipment reliability under extreme operating con-
ditions. Research drilling quality criteria are formulated, 
proposed conditions. 

  
Ключевые слова: композиционные материалы, авио-
ника, сверление композитов, сверла, металлизиро-
ванные отверстия. 

Key words: composite materials, avionics, composites 
drilling, drills, metallized vias. 
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Введение 

Задачи устойчивой работы радиоэлектронной аппаратуры, расположенной на летательных 
аппаратах (ЛА), всегда были актуальны [1–3]. Характерен тот факт, что совершенствование эле-
ментной базы и конструкций аппаратуры не снимает этой проблемы, так как растут как уровни 
вибрационных воздействий (порожденные ростом скоростей и маневренности ЛА), так и требо-
вания к качеству функционирования бортовой аппаратуры [4–7]. Обратимся к вопросам вибро-
устойчивости радиолокационных систем. Будем считать, что вибропрочность обеспечена на этапе 
конструирования, в то время как выявить недостаточную виброустойчивость при проведении ла-
бораторных испытаний не всегда удается – ограничивают возможности аппаратуры воспроизве-
дения вибрационных воздействий. Представляется целесообразным провести аналитические ис-
следования схемотехнических путей достижения необходимого качества работы бортового 
радиотехнического оборудования. Рассмотрению такого подхода и посвящена данная работа. 

Функция плотности вероятности флуктуаций сигнала 

Представим радиоприемное устройство РЛС обнаружения структурной схемой (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Структурная схема приемника РЛС обнаружения 
 
В работах [8–10] показано, что основными узлами, подверженными вибровоздействиям являет-

ся антенна, преобразователь частоты (т.е. гетеродин и смеситель), а также пороговое устройство. 
Вклад антенны в вибронеустойчивость приемного устройства зависит как от производ-

ственных погрешностей, так и качания диаграммы направленности, пораждаемого выбрациями. 
Закон распределения (и главным образом спектр) последних зависит от названных факторов. Ко-
личественная мера здесь связана с коэффициентом направленного действия (КНД) и амплитуды 
качаний (рис. 2): 

КНД = f (αk)γ. (1) 

Если же качание диаграммы направленности γ носит случайный характер, тогда 

W (КНД) = W(αk)γ. (2) 

И так как γ в случае узких или достаточно изрезанных диаграмм существенно не линейна, 
то W(КНД) отличен от нормального. 

ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

УДК 621.396.6.5341 

В. В. Болознев, М. Ю. Застела, Ш. М. Чабдаров, Н. К. Юрков 
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Рис. 2. Качание антенны 
 
Обратимся к флуктуациям фазы полезного сигнала. В этом случае представим антенную 

систему в виде некоторой излучающей плоскости (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Перемещение плоскости антенны 
 
Плоскость антенны перемещается относительно фронта волны и, следовательно, осуществ-

ляется фазовая модуляция принимаемого сигнала. Суммарная фаза определится соотношением 

0 .       Здесь   – суммарная фаза, 0  – начальная фаза. Используя аналогию с четырехпо-

люсником, нетрудно выразить новую фазу   через параметры антенны и полезного сигнала: 

Ψ = –ϕ'(t – τ0)  0 , t
    

, (3) 

где '  – фаза полезного сигнала; 0  – начальный сдвиг фазы; t  – время;   – круговая частота. 

Кроме того, существует прямая связь между задержкой δφ и перемещением антенны δφ = ƒ(δl). 
Используя это, целесообразно оценивать степень фазовых искажений в зависимости от длины 
волны :  

360
l   


.  (4) 

Сигнал на выходе антенной системы в случае совместных флуктуаций положения диаграм-
мы направленности и флуктуаций относительно фронта волны запишем в виде 

Sм(t) = S(t)ƒ(αk)γcos[ώсt + ϕ(t) + ψ(t)].  (5) 

Следует заметить, что рассмотренные модели колебаний антенн являются упрощенными.  
В общем случае перемещается не вся антенная система, а точки ее поверхности, причем переме-
щение каждой из них носит случайный характер, а диаграмма направленности искажается. В ра-
боте [8] рассмотрена модель подобных перемещений. 

На рис. 4 приведены результаты моделирования искажений параболического зеркала для 
волн 2–3 см диапазонов. Анализ результатов моделирования (рис. 4) показал, что КНД снизился 
на 2,5 дБ, при этом возросли боковые лепестки и в некоторых местах зеркала фазовая ошибка ста-
ла равна длине волны полезного сигнала λ. Отметим, что флуктуации амплитуды и фазы сигнала 
на выходе антенны функционально связаны между собой, поскольку причина флуктуаций – меха-
нические колебания антенны. 
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Рис. 4. Результаты моделирования искажения зеркала антенны:  
1 – диаграмма направленности без вибраций;  

2 – диаграмма направленности при искажении поверхности зеркала антенны вибрациями 
 
Запишем одномерную функцию плотности вероятности флуктуаций сигнала на выходе ан-

тенны, используя аналогию с параметрическими четырехполюсниками [11]: 

   
2 2

( )1
exp arcsin .

l s

w A f A s
w S jl dAd

AA S

 

 

             
    (6) 

Начальный момент k-го порядка имеет вид 

       1
.k

k k km S S W S ds m S m S




  
 

 

(7) 

В качестве примера прокомментируем результаты, полученные в работе [9]. Анализ влия-
ния вибраций антенны на систему самонаведения показывает, что наиболее опасны частоты  
вибраций F эF   и э2 pF F F   , где эF  – частота вращения диаграммы направленности. Пре-

небрежение влиянием низкочастотного характера вибраций антенны может резко снизить эффек-
тивность всей системы в целом и значительно ухудшить тактико-технические показатели. 

В прежние годы элементы высокочастотного тракта относились к вибронеустойчивым [8, 9]. 
Интегральное исполнение смесителя и гетеродина ослабило это влияние и их уже можно считать 
«условно вибронеустойчивыми». 

Рассматривая общие положения при анализе характеристик виброшумов на выходе смеси-
теля, примем ряд допущений, которые позволят получить достаточно простые соотношения с со-
хранением основных закономерностей, присущих смесителю приемных устройств. 

Рассмотрим сигнал на выходе смесителя, ограничившись первой гармоникой сигнала про-
межуточной частоты, определенной как ωпр = ωс – ωг. Амплитудная модуляция сигнала на выходе 
смесителя определяется наличием частотных флуктуаций ωпр. Модуляция связана с флуктуацией 
расстройки относительно резонансной частоты ω0 колебательного контура на выходе смесителя, 
что можно учесть, используя следующее уравнение контура: 

'экв 2
( )

1

oeR
n a 

 
,  (8) 

где Roe – резонансное сопротивление контура; α – обобщенная расстройка контура, равная 

Г

0

2 (1 )cQ
 


. 

Амплитуда сигнала на выходе смесителя в этом случае 

вых вх2

( ) ( )
( ) ( ).

2 1 ( )

oeRm t S t
А t A t

t


 
  (9) 
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Запишем флуктуирующие параметры: 

m(t) = m(1 + εm); S(t) = S(1 + εs); ω0(t) = ω0(1 + ε0), 

ωc(t) = ωc(1 + εc); ωГ(t) = ωГ(1 + εГ); Авх(t) = Aвх(1 + εА).  (10) 

Нетрудно видеть, что флуктуации резонансной частоты контура при условии 
0

1


   

(которое в реальных условиях практически всегда выполняется) оказывают малое влияние на зна-
чение амплитуды сигнала на выходе Aвых(t). 

Далее будет показано, что вклад флуктуаций крутизны преобразования εs мал и для удоб-
ства его целесообразно опустить. Флуктуации частоты входного сигнала εa пренебрежимо малы, 
хотя в ряде случаев (в зависимости от вида полезной модуляции входного сигнала) их надо учи-
тывать. При анализе будем пренебрегать ими. Таким образом, ограничимся учетом флуктуаций 
амплитуды εm и частоты εr сигнала гетеродина, а также учетом флуктуации амплитуды полезного 
сигнала εA. Запишем сигнал Авых (t) с учетом их флуктуаций: 

вых
2 2Г

Г
0

(1 )(1 )
( )

2 1 (2 )

oe m AmSR
A t

Q

   
 


, (11) 

так как α = 2Q Г

0

)Г(11 с   
  

, мы учтем, что ωс – ωГ = ω0, и тогда Г
0

2 rQ
  


. С целью упро-

щения дальнейших выкладок проанализируем выражение в знаменателе, а именно, оценим поря-

док величины α. Так как Q Г

0

1, 1



  , важно знать, выполняется ли условие 

2Г
Г

0

2 1.Q
    

  (12) 

Подставим численные значения в выражение (11): 

если 2 6
Г 10 ;    Г

0

10;
 


   620,   то 2 10 20 10 1.Q      

Заменим знаменатель (11) его разложением в ряд Тейлора. Для того, чтобы не усложнять 
дальнейшие вычисления, ограничимся двумя первыми членами ряда 

2 2 2Г
Г2

0

1
1 2

2
.

1
1

1
Q

         
  (13) 

Отметим, что при достаточно слабом сигнале Авх(t) преобразователь частоты можно рассматри-
вать как линейное параметрическое устройство. При работе на квадратичном участке крутизна про-
порциональна напряжению гетеродина m(t). В окончательном виде выражение (11) запишется 

Aвых(t) = 2вх
Г

0

1 2
2
ое r

m A m A
mSR A

Q
              

 

2 2 2 2 2 2Г Г Г
Г Г Г

0 0 0

2 2 2 .²m A m AQ Q Q
                         








  (14) 

Так как Авых (t) = A 1 ( )t  , то флуктуационная составляющая вибропомехи запишется в виде 

η ( 2 2 2 2
Г Г Г Г Г) m m A m А m At                ,  (15) 

где 
2

Г

0

2 .Q
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Нетрудно видеть, что основной вклад в суммарную флуктуационную составляющую вносят 
флуктуации частоты гетеродина. Этот вывод позволяет определять границы допустимых флукту-
аций и находить пути борьбы с вибропомехами. 

Анализ влияния вибровоздействий на характеристики приемника обнаружения 

Чтобы анализировать влияние вибровоздействий на качественные характеристики прием-
ника обнаружения, определим закон распределения η(t). Так как одномерный закон является со-
ставляющей в данном случае многомерного, для простоты записи определим одномерную функ-
цию плотности распределения вероятности. Для решения этой задачи воспользуемся методами 
функционального преобразования случайных величин. Введем обозначения 

2
Г 1; Аx    = 2 3; ; mx x z      (16) 

и рассмотрим выражение (15) 

Z = αx1 + x2 + x3 + αx1x2 + αx1x3 + x2x3 + αx1x2x3. (17) 

Проведем оценку закона распределения сигнала на выходе смесителя, пренебрегая членами 
второго порядка малости. Тогда задача сводится к нахождению закона распределения суммы не-
зависимых случайных величин. Так как x2 и x3 распределены по нормальному закону, то и их 
сумма сохраняет закон распределения. Введем обозначение y = x2 + x3, тогда 

2 2 2
2 3.y x x       

Закон распределения W(x1) определим как квадрат гаусcовского: 

 
1 1

1
1 2

1

1
 exp ,

2 2x x

X
W x

x

    
    

 (18) 
при x > 0. 

Закон распределения W(Z) определяется путем использования известных методов [12]: 

 
 

2
2 2

2
2 2 2 22  

21 12
2 2 2 222 2

1
0 0

1 1
    .

2  2  

y
y x y yx

z
z x x zx xx
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e
W Z x e e dx x e dx

          
        (19) 

Введем обозначения: 
2 2

н

1 1
; ; 2 .

2 2x

z      
 

 

Тогда выражение (19) принимает вид 

 
2

2
1
2

02  

z
x x

x y

e
W z x e dx

   
    . (20) 

Выражение под интегралом соответствует табличному 

   
2 21

4 1
2

1
2 Г exp .

2 82  2

z

x y

e
W z D






                   
 (21) 

В результате несложных преобразований и подстановки получим 

 

   2 4 4 2 4 4

4 4 2 2

1 2
2

4 2 4
exp

16 2
.

2  2

x x x y y

x y y x

x y y y x

z z

z
W z D

         
          

      
 (22) 

Учтем члены второго порядка малости. Для этого выражение (17) представим в виде 
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3 1 2 3 2 3
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 (23) 
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Однако если обозначить 
1

1 2 2 3 2 3,z y y x x x x       (24) 

то можно записать 

 1 1
1 2 3 1 1z y y y z x z       . (25) 

Откуда получить систему уравнений 

 
1 1

1
2 1

 
1

z x

z z x

  
   

 (26) 

аналогичных двум первым уравнениям системы. 
Считая обратные функции однозначными для системы 

Y1 = x2; Y2 = x3(1 + x2), 

запишем якобиан преобразования 

1 1

2 31

2 2

2 3

f f

x x
J

f f

x x



 
 


 
 

 = 2
3 2

1 0
1

1
x

x x
 


.  (27) 

Отсюда 

2 1 2 2 2 3( , ) ( )W Y Y W X X
2

1
.

1 X
  (28) 

Так как x2 и x3 независимы, то 

      2
2 2 3

21

x
W Y W x W x

x






 . (29) 

Так как 1J   для 1 1Z  , что следует из новой системы 

'
1 1 ;

'
1 2;

'
2 1 2 ,

,

z y

z y y

z y y


  
  

 

то 

       ' ' ' 2
2 2 2

21

dx
W Z W Z W x W Z x

x





  
 . (31) 

Проделав аналогичные операции для системы (26), получим 

 
   

 
   

 
' ' ' '
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''
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    . (32) 

Определим  'W Z
 
законы распределения W(x2) и W(x3) как гаусcовские. Тогда 

 
 

2

2 3

'2
22

2 2

'
2

2

²
exp

2 21

2 1

x x

x x

Z xx

W Z dx
x





       
   . (33) 
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Обозначив 
2 3

2 2

1 1
;  

2 2x x

v 
 

, запишем 

      22' 22
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        (34) 

Обозначим: ' ; 2 ,v Z       тогда 

     2

2

2 3

' 2
2'

2
2

exp exp

2 1
.

x

x x

Z x
W Z dx
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    (35) 

Так как при x2 = –1 подынтегральное выражение обращается в бесконечность, то следует 
перейти к пределу 

     2 2 21
2 2 2 2 2 2

2
2 2 21

exp exp explim
.

01 1 1

x x x x x x
dx dx dx

x x x

   

   

       

        (36) 

Для вычисления подынтегральных функций целесообразно использовать численные методы. 

Вычисление корреляционной функции флуктуаций 

Обратимся к вычислению корреляционной функции флуктуационной составляющей на вы-
ходе смесителя. Так как имеется нелинейное преобразование случайного процесса – флуктуации 
частоты гетеродина в колебательном контуре на выходе смесителя в амплитудные флуктуации, 
определим их корреляционную функцию. Примем предположение о нормальном законе распре-
деления флуктуаций частоты и определим корреляционную функцию этой составляющей сум-

марного виброшума, связанной с исходным соотношением   2
1 Г Г.x       Для стационарного 

случайного процесса используем выражение 
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0
x n n

n

R C a



   , (37) 

где        2 , ;n n nС Q Q W d d
 

  


              3 ;n na f Q W d




       nQ   – система вы-

бранных ортонормированных с весом  W   полиномов, т.е. 
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 , 

при n = 0, 0 1а  . Для нормированной величины 2 при  2,  2,  при  2, n a n     все коэффициенты 

равны нулю. Для учета дисперсии 2 ,  не равной единице, домножим полученные коэффициенты 

на 2 ; тогда 

2 2
0 2; 2a a    . 



Надежность и качество сложных систем. № 2 (14), 2016 

52 

Корреляционная функция флуктуационного процесса на выходе смесителя будет иметь вид 

   4 4 22 .xR R        (38) 

Нетрудно определить, что 

   2 4 2
1 2; 2  ; ,x x xm M R R        

откуда следует 

   
Г

4 22xR R     . 

Обратимся к выражению (17), определяющему помеховую составляющую виброшумов. Так 
как взаимокорреляционные функции мы приняли равными нулю, то выражение (17) для суммар-
ной корреляционной функции полностью совпадает с ним по виду 

       Г Г

4 2 4 22 2
A m Г Г A m A m A mzR R R R R R R R R R R                                  .   (39) 

Заметим, что характерной особенностью корреляционной функции виброшумов смесителя 
являются комбинационные составляющие, порожденные мультипликативным эффектом от взаи-
модействия флуктуационных частей сигнала гетеродина и входного сигнала. При переходе к ча-
стотной области это явление проявляется в расширении спектрального состава виброшумов. 

Целесообразно обратиться к методам анализа приемного устройства, представив его в виде 
линейного параметрического четырехполюсника. 

Передаточная функция четырехполюсника с переменными параметрами записывается в виде 

     ,, , .kj t
kK t A t e       (40) 

Известно [11], что при прохождении сигнала через четырехполюсник с переменными пара-
метрами возникают модулирующие помехи, и сигнал на выходе четырехполюсника при наличии 
помех с учетом ряда условий будет иметь вид 

         M  0,,  cos Ф ,  k c c k cU t A t U t t t t               ,  (41) 

т.е. сигнал подвергается дополнительной амплитудной модуляции по закону  , ,k cА t  фазовой 

модуляции по закону  ,k c t  , и, кроме того, комплексная огибающая сигнала испытывает за-

держку на время  . 
Несложное преобразование позволяет выразить функцию помеховой модуляции [9] в виде 

       , 1 tj
cM t K t t e  

      ,  (42) 

где    
   

'
0U t

t t
U t

 
  

 
;      '

0Ф ;t t t        переменная составляющая.t   

Из соотношения (42) следует, что глубина амплитудных и фазовых искажений сигнала не 
зависит от его энергетического уровня. Функция помеховой модуляции представляет собой про-
изведение двух сомножителей, из которых первый  ,cK t  определяется только характеристика-

ми четырехполюсника, а второй, включающий функции     и  ,t t    в общем случае зависит 

как от характеристик четырехполюсника, так и от закона полезной модуляции сигнала. 
Таким образом, воздействие вибрации на радиоэлектронные устройства приводит к повы-

шению уровня внутренних шумов электронной аппаратуры, т.е. появлению аддитивной помехи, и 
к искажениям полезного сигнала, т.е. к возникновению мультипликативной помехи. Для исполь-
зования теории оптимального приема при флуктуационных помехах удобно представить мульти-
пликативную помеху в виде эквивалентной ей аддитивной. 

Предположим изменение фазы и амплитуды стационарно связанными случайными процес-
сами, а функцию помеховой модуляции ( )М t  – стационарным случайным процессом. Примем 
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время корреляции функции ( )М t  намного большим периода несущей частоты сигнала, что вы-
полняется в рассматриваемом случае, так как частоты вибраций значительно ниже частот радио-
сигналов. В результате воздействия модулирующей помехи детерминированный (или квазиде-
терминированный) сигнал U(t) является реализацией флуктуационного нестационарного 
случайного процесса UM(t). Ансамблю реализаций функции помеховой модуляции М (t) соответ-
ствует ансамбль реализаций сигнала, искаженного помехой UM(t). 

Для определения структуры сигнала, искаженного стационарной флуктуационной модули-
рующей помехой, рассмотрим математическое ожидание этого сигнала, которое можно записать в 
виде 

     0,Re
tc

j

MU t MU t e
    

  
  ,  (43) 

где   ,jM Ae P A d dA
 





     – математическое ожидание функции помеховой модуляции М (t);  

P  , A  – совместная плотность вероятности искажений амплитуды А(t) и искажений фазы  t   

в совпадающие моменты времени. Обозначая 0 0,argM M     , с учетом (41) выражение (43) 

можно представить в виде 

     00
0 0 0 ( ) Re , ,

tc
j m

MU t U t e U t
  

     
 
                                        (44) 

где U(t, β0) – сигнал, отличающийся от U(t) только постоянным сдвигом фазы на β0. 
Таким образом, математическое ожидание сигнала, искаженного при прохождении через 

устройство, подвергающееся воздействию вибраций, с точностью до несущественного параметра 

(постоянного сдвига фазы β0) повторяет в измененном масштабе 
˙

0 | |M   неискаженный сигнал. 

Поэтому для ансамбля реализаций сигнала математическое ожидание  MU t  можно рассматри-

вать как неискаженную часть сигнала: 

     0 0, .Mm t U t U t     

Коэффициент 0 M    является относительным уровнем неискаженной части сигнала, 

причем α0 и сдвиг фазы β0 не зависят от вида сигнала и определяются только функции помеховой 
модуляции M (t). 

Другая часть сигнала UM(t) 

     M Mt U t U t                                                             (45) 

представляет собой флуктуации с нулевым средним и является помеховой составляющей. 
Таким образом, ансамбль реализации сигнала, искаженного стационарной флуктуационной 

модулирующей помехой, может быть представлен в виде суммы двух составляющих – неиска-
женной части сигнала и помеховой составляющей: 

         0 0,MU t m t t U t t        . (46) 

Первая составляющая, подобно сигналу, представляет собой детерминированную или ква-
зидетерминированную функцию, вторая является чисто случайной функцией. 

При таком представлении воздействие стационарной флуктуационной модулирующей по-
мехи сводится к изменению амплитуды сигнала (в α0 раз) и начальной фазы сигнала (на β0), а 
также к появлению некоторой эквивалентной аддитивной составляющей  ,t  связанной с сигна-
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лом, помеховой составляющей. Такое разложение выходного колебания UM(t) на детерминиро-
ванную и случайную составляющую является единственным, так как помеховая составляющая 
при таком разложении не может содержать никаких компонентов, подобных неискаженному сиг-
налу. Далее считаем, что помеха w(t), обусловленная изменениями шумовых свойств элементов, и 
помеха u(t), обусловленная флуктуациями их параметров, имеют вполне определенный спектр для 
каждого конкретного случая и являются компонентами суммарного спектра помехи Gn( ). Затем 

с учетом наличия     и  t W t  решается общая вариационная задача минимизации ошибки [13]: 
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    (47) 

При практическом использовании выражения (47) может иметь место ряд ограничений на 
множество допустимых сигналов. При учете всех имеющих место ограничений проводится реше-
ние с целью определения оптимального сигнала при комплексе помех. 

Рассмотрим в заключение схемотехнический путь повышения виброустойчивости прием-
ника обнаружения. 

Ограничимся анализом части устройства – согласованного фильтра и порогового устрой-
ства (рис. 5). 

Нам известна вероятность правильного обнаружения D = 0,8 и вероятность ложной тревоги 
F = 0,001. Полезным сигналом S(t) является прямоугольный видеоимпульс с амплитудой А и дли-
тельностью n  = 0,5 отн. ед. Уровень помехи 0n  = 1. 

Используя известные соотношения [10], определяем значение уровня полезного сигнала X и 
порога Y0: 
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и получаем x = 3,13; y0 = 2,88. 
 

 

Рис. 5. Согласованный фильтр и пороговое устройство 
 
Используя известное соотношение [10] x = K0A

2, принимая K0 = 1, определяем амплитуду 
импульса А = 2,5. Принимая интервал наблюдения nT   , запишем передаточную функцию оп-
тимального фильтра 
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Определим значение дисперсии белого шума на входе фильтра по известной дисперсии на 
его выходе 
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Виброшум, поступающий на вход согласованного фильтра с полосового усилителя, имеет 
сложный спектральный характер (рис. 6) (результат получен нами экспериментально) [14]. 

 

 

Рис. 6. Спектральная плотность виброшумов:  
1 – получено экспериментально; 2 – представлено смесью гауссовских шумов 

 
Для оценки результатов воздействия виброшума на приемник обнаружения необходимо 

провести нормировку спектральных плотностей виброшума и белого шума на входе согласован-
ного фильтра, заданных графически: 
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Определим уровень виброшумов на входе порогового устройства, используя для аналитиче-
ской записи спектральной плотности виброшума его представления в виде смеси гауссовских [15]: 

вшn  = 
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Для этого вычисляем интеграл 
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при Ω = 2, 0,5.u   
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Производим декомпозицию исходного спектра виброшумов в смесь гауссовских и вычисляем 
интеграл 
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Численными методами получаем в результате значение в.ш 1,774.n   Далее по формулам 
(48), (49) определяем D = 0,778; F = 0,026. 

Для обеспечения заданной вероятности ложной тревоги F = 0,001 определяем новое значе-
ние порога Y0 = 5,11 и, соответственно, вероятность правильного обнаружения D = 0,5625. 

Нетрудно видеть, что новые методы повышения виброустойчивости только изменением зна-
чения порога Y0 не позволяют существенно улучшить характеристики приемника обнаружения. 

Построим приемник обнаружения, квазиоптимальный по виброшумам. Для этого опреде-
лим передаточную функцию фильтра 
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Вычислим значения полезного сигнала и виброшумов на выходе фильтра, квазиоптималь-
ного виброшумам: 
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Вычисление интегралов (58) и (59) проводится численными методами, и получим 

в.ш в.ш.о0,3327,  0,133X n  . Окончательно, используя (48) и (49), задаваясь F = 0,001, получим  
D = 0,738, Y0 = 0,3833. Сведем результаты в следующую форму: 

 
D = 0,8 

F = 0,001 При отсутствии вибровоздействий 

D = 0,779 
F = 0,026 При вибровоздействиях 

D = 0,56 
F = 0,001 При новом значении порога 

D = 0,74 
F = 0,001 При оптимальном в виброшумах фильтре 

 
Итак, строя оптимальные фильтры по параметрам виброшумов и оптимизируя значение по-

рога Y0, можно получить существенное повышение виброустойчивости приемника обнаружения 
схемотехническими методами. 

Заключение 

В данной статье представлены основные положения анализа виброустойчивости и показана 
принципиальная возможность ее повышения. Авторы планируют в дальнейшем представить чи-
тателям развитие этого направления исследований, содержащее рассмотрение возможных путей 
повышения виброустойчивости радиоэлектронной аппаратуры. 
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Аннотация. Рассмотрен путь повышения вибро-
устойчивости бортовых систем летательных аппара-
тов. Предлагается для решения задачи сохранения 
их функциональной надежности использовать схе-
мотехнические методы, слабоосвещенные, примени-
тельно к воздействию вибраций, в известной авто-
рам литературе. На основе выбранного в качестве 
объекта анализа приемника РЛС обнаружения опре-
делены его каскады, дающие наибольший вклад в 
снижение виброустойчивости – антенное устрой-
ство, и в меньшей степени смеситель и гетеродин. 
Определены параметры флуктуаций электрических 
параметров антенн, смесителей и гетеродинов. Для 
проведения анализа предложено рассмотрение ча-
стей приемного устройства в виде линейных пара-
метрических четырехполюсников. Определена ме-
тодика приведения результатов воздействия 
модулирующих помех в вид, позволяющий исполь-
зовать методы борьбы с флуктуационными помеха-
ми. Рассмотрен схемотехнический путь повышения 
виброустойчивости путем изменения передаточной 
функции оптимального фильтра и значения порога 
принятия решения. Приведенные в статье результа-
ты позволяют обратить внимание разработчиков 
бортовой аппаратуры на такую важную составляю-
щую методов защиты от механических воздействий, 
как учет реакции аппаратуры на вибрацию при схе-
матическом и системотехническом проектировании. 

Abstract. Considered a way to increase vibration re-
sistance on-Board systems of the aircraft. It is proposed 
to solve the problem of conservation of their functional 
reliability to use circuit methods, dimly lit, with regard 
to the effects of vibration, known to the authors in the 
literature. Based on the selected as the object of analysis 
of the radar receiver detection is defined by its cascades 
that give the largest contribution to the decrease in vi-
bration resistance – antenna device, and to a lesser ex-
tent the mixer and the local oscillator. The parameters of 
fluctuations of the electrical parameters of antennas, 
mixers, and local oscillators. For analysis the proposed 
review of the parts of a receiving device in the form of a 
linear two-port. Find a way of bringing the effects of 
modulating interference in a view that allows you to use 
methods of dealing with fluctuation noise. In this paper 
considered schematic way to improve vibration re-
sistance by changing the transfer function of the opti-
mum filter and threshold decision. The described results 
allow to draw the attention of developers on-Board 
equipment on such an important component of the 
methods of protection against mechanical impacts as the 
response of the instrument to vibrate at a schematic and 
system design. 

  
Ключевые слова: вибрации, виброшумы, приемник 
обнаружения, оптимальная фильтрация, полигаус-
совы модели. 

Key words: vibration, fibrosum, receiver detection, op-
timal filtering, oligopsony models. 
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Введение 

Основу математических моделей многих процессов и явлений в физике, электронике, экономи-
ке и других областях составляют уравнения различного вида: нелинейные уравнения, обыкновенные 
дифференциальные уравнения, дифференциальные уравнения в частных производных и т.д. Для ре-
шения подобных уравнений необходимо иметь возможность вычислять значения функций, вхо-
дящих в описание математической модели рассматриваемого процесса или явления, при произ-
вольном значении аргумента. Для сложных моделей подобные вычисления могут быть 
трудоемкими даже при использовании компьютера. 

Используемые в математических моделях функции могут быть заданы как аналитическим 
способом (в виде формулы), так и табличным, при котором функция известна только при опреде-
ленных дискретных значениях аргумента. В частности, если функциональная зависимость полу-
чена в результате расчетов, проведенных на ЭВМ, или в процессе измерений, осуществленных в 
рамках какого-либо эксперимента, то она оказывается заданной именно табличным способом.  
На практике нам могут понадобиться значения функции и в других точках, отличных от тех, что 
заданы в таблице. Однако получить эти значения можно только путем сложных расчетов или про-
ведением дорогостоящих экспериментов. 

Таким образом, с точки зрения экономии времени и средств мы приходим к задаче вычис-
ления приближенных значений функции ( )f x  (описывающей экспериментальные данные) при 
любом значении аргумента на основе имеющихся табличных данных. 

Эта задача решается путем приближенной замены функции ( )f x  более простой функцией 

( )x , которую нетрудно вычислять при любом значении аргумента x в заданном интервале его 

изменения. Приближение функции ( )f x  более простой функцией ( )x  называется аппроксима-
цией. 

От выбора вида аппроксимации зависит значение погрешности – для одних моделей боль-
ше, для других меньше. Аппроксимация с помощью найденной модели осуществляется с погреш-
ностью, которая значительно ухудшает результаты исследования [1–3]. Необходимо снизить по-
грешность аппроксимации, снижающую погрешность экспериментального исследования. 

Выбор модели аппроксимации. Как правило, выбор модели аппроксимации определяется 
по минимальному значению погрешности, как на всем интервале исходных данных, так и для 
конкретно взятого промежутка. 

Входные данные до уточнения модели аппроксимации представляются в следующем виде: 

1

1

[ ... ],

[ ... ],
n

n

x x x

y y y


 

  (1) 

где n – количество узлов; 1... nx x  и 1... ny y  – экспериментальные данные (заданные табличным 

способом) причем ( )ny N x , здесь ( )nN x  – функция экспериментальных данных в n узле. 
Для расчетов необходимо использовать несколько видов аппроксимаций, чтобы определить 

более точное описание зависимости экспериментальных данных ( ).y N x  Для удобства (записи 

в формулах) условно принимаем нумерацию видов аппроксимации вместо их названий (1... )i . 

В случае, когда исходное значение y  превышает рассчитанное значение i-го вида аппрок-

симации А ( )iF x , т.е. А ( )n iy F x  (рис. 1), то уточнение аппроксимации происходит по модели (2): 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ МОДЕЛЕЙ АППРОКСИМАЦИИ 
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F x y y F x

F x y y F x

F x y y F x

F x y y F x

  


  
   


   

 (2) 

где вр ( )iF x  – временное значение исходных данных i-го вида аппроксимации; А ( )iF x  – значение 

найденной функции i-го вида аппроксимации. 
 

 

Рис. 1. Графическое представление уточнения аппроксимации 
 
Когда исходное значение y  меньше рассчитанного значения i-го вида аппроксимации 

А ( )iF x , т.е. А ( )n iy F x , то уточнение аппроксимации происходит по модели (3): 
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 (3) 

В случае равенства исходного значения y  и рассчитанного значения i-го вида аппроксимации 

А ( )iF x , т.е. А ( )n iy F x , то уточнение модели аппроксимации в данном случае не происходит (4): 
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вр2 2

вр3 3
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( ) ,
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( ) .i n

F x y

F x y

F x y

F x y


 
 


 

 (4) 

Для определения точности рассчитывают погрешность (относительная ошибка аппрокси-
мации) в каждой точке по известной формуле 
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100 %

RY Y
Y

A
n


  ,  (5) 

где Y  – исходное значение экспериментальных данных; RY  – расчетное значение функции;  
n – количество узлов. Ошибка аппроксимации в пределах 5–7 % свидетельствует о хорошем под-
боре функции к исходным данным. 

Данная модель повышения точности аппроксимации отличается от существующих: 
1) возможностью отсутствия дополнительного сбора экспериментальных данных; 
2) нахождением временных данных, на основе которых происходит уточнение. 
Разработана методика снижения погрешности аппроксимации за счет многопроходных расче-

тов и нахождения случайной ошибки аппроксимации (рис. 2). За основу была взята методика анали-
за данных Н. Некипелова [4], которая отличается от разработанной следующими свойствами: 

1) поиск временных данных и модели по ним; 
2) проверкой приемлемости качества найденной модели после каждого расчета; 
3) нахождением и расчетом случайной ошибки аппроксимации в каждой точке исходных 

данных. 
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Рис. 2. Методика снижения погрешности аппроксимации 
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Нахождение временных данных происходит по моделям (2)–(4). 
Данная модель позволит решать задачи исследования технических направлений, результаты 

которых будут более точными и близки к исходным данным. 
Алгоритм повышения точности модели аппроксимации, представленный на рис. 3, работает 

следующим образом. Пользователем загружаются экспериментальные данные ( , )x y  и выбира-

ются используемые виды аппроксимации А1 А2 А3 А( , , ... ).nF F F F  По загруженным данным опреде-

ляется количество узлов n, рассчитываются аппроксимации с погрешностями и осуществляется 
выбор оптимальной модели аппроксимации. Пользователь определяет качество полученной мо-
дели (по значениям погрешности, по точности в определенных интервалах данных). Если каче-
ство не удовлетворяет пользователя, происходит уточнение аппроксимации – определяются вре-
менные данные, по которым повторно рассчитываются аппроксимации и погрешности. Здесь 
погрешности вычисляются на основе исходных данных. Затем происходит проверка на качество 
новой модели. При отрицательном решении (пользователя) осуществляется расчет случайных 
ошибок аппроксимации в каждой точке для дальнейшего анализа данных или возможности полу-
чения новых экспериментальных данных. 

 

 

Рис. 3. Алгоритм повышения точности модели аппроксимации 
 
Для расчетов аппроксимации, их относительных ошибок, снижения погрешности и выбора 

оптимальной модели аппроксимации разработано программное обеспечение «Выбор метода ап-
проксимации» [5] на основе разработанного алгоритма (рис. 4). 

В программе присутствуют два способа ввода данных: ручной ввод или готовый файл с 
экспериментальными данными. Также реализованы следующие виды аппроксимации: метод 
наименьших квадратов (функции: линейная, парабола, экспоненциальная, степенная, гипербола, 
логарифмическая, кубическая парабола), интерполяция (линейная, полином Лагранжа, полином 
Ньютона). 

На рис. 4 представлены результаты расчетов погрешностей аппроксимации «до» и «после» 
уточнения моделей. В качестве исходных данных использовались экспериментальные значения 
температуры процессора ЭВМ (при выполнении различных задач: очистка диска, копирование 
файлов, запуск программ). 
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Рис. 4. Результат работы программы «Выбор метода аппроксимации» 
 
На рис. 5 представлены графические результаты исходных и временных данных, расчетные 

значения «до» и «после» уточнения моделей (для степенного вида аппроксимации). 
 

 

Рис. 5. Графические результаты уточнения степенного вида аппроксимации 
 
Из рис. 4 и 5 видно, что разработанные математическая модель повышения точности метода 

аппроксимации и методика снижения погрешности работоспособны, актуальны и дают неплохой 
результат для методов наименьших квадратов. Здесь можно прокомментировать тот факт, что в 
найденной модели (степенного вида аппроксимации) не удалось повысить точность в некоторых 
точках (см. рис. 5). Это объясняется двумя причинами: 
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1) имеются отклонения считывания данных с температурного датчика; 
2) найденная модель не соответствует данному процессу – для этого необходимо реализо-

вать в программе намного больше способов аппроксимации, для получения наиболее подходяще-
го решения. 

В случае с большим количеством экспериментальных данных (более 100 узлов) в програм-
ме предусмотрена возможность разбиения данных на несколько частей. Для каждой части нахо-
дится оптимальная модель аппроксимации и рассчитывается погрешность. Результаты такого ис-
следования представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Результаты нахождения модели аппроксимации  
для большого количества экспериментальных данных 

 
Разбиение на части дает более точную выходную модель и низкую погрешность. 
Сохраненные экспериментальные данные могут быть обработаны в любое назначенное 

время или при простое ЭВМ. Это снижает нагрузку на центральный процессор и обеспечивает 
быстродействие при загрузке экспериментальных данных. Логическая схема данного процесса 
представлена на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Логическая схема сохранения и нахождения моделей экспериментальных данных 

 
В связи с вышеизложенным использование уточненной модели аппроксимации позволяет 

достичь поставленной цели повышения точности. 
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Заключение 

Разработанные математическая модель повышения точности аппроксимации и методика 
снижения погрешности аппроксимации позволили повысить точность выходной модели экспери-
ментальных данных до 10 %. 
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Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее 
время задача аппроксимации является актуальной 
темой решения в различных технических исследо-
ваниях. Целью является нахождение моделей ап-
проксимации с максимально возможной точностью 
и низкой погрешностью. Доказана необходимость 
разработки эффективных методов анализа экспери-
ментальных кривых и построения моделей аппрок-
симации. Материалы и методы. Дана модель по-
вышения точности аппроксимации. Описана 
методика снижения погрешности аппроксимации за 
счет многопроходных расчетов и нахождения слу-
чайной ошибки аппроксимации, которая позволяет 
проводить оценку результатов исследования техни-
ческих систем и получать результаты, более при-
ближенные к исходным данным. Разработан алго-
ритм повышения точности модели аппроксимации, 
на основе которого разработано программное обес-
печение, позволяющее загрузить эксперименталь-
ные данные и произвести расчеты для нахождения 
моделей аппроксимации. Приведена методика, поз-
воляющая уточнить модели аппроксимации, а также 
выявить лучшую с точки зрения погрешности ап-

Abstract. Background. The challenge now is a hot topic 
of approximation of solutions to various technical stud-
ies. The aim is to find approximations of the models 
with the greatest possible precision and low error. The 
necessity of the development of effective methods for 
the analysis of experimental curves and constructing ap-
proximation models. Materials and methods. Dana 
model increasing accuracy of approximation. A tech-
nique for reducing the error of approximation by multi-
pass calculations and finding random approximation er-
ror, which allows you to assess the results of the study 
of technical systems and get the results more close to 
the original data. An algorithm for improving the accu-
racy of approximation of the model on which developed 
software that allows you to download experimental data 
and make calculations to find the approximation mod-
els. The technique, which allows to specify the approx-
imation of the model, and to identify the best in terms of 
the approximation error. Results. It is shown that the de-
veloped mathematical model improve accuracy and re-
duce error of approximation technique improved the ac-
curacy of the output model of the experimental data up 
to 10 %. Conclusions. The use of the approximation 



Надежность и качество сложных систем. № 2 (14), 2016 

66 

проксимации. Результаты. Показано, что разрабо-
танная математическая модель повышения точности 
и методика снижения погрешности аппроксимации 
позволили повысить точность выходной модели 
экспериментальных данных до 10 %. Выводы. При-
менение моделей аппроксимации позволяет оцени-
вать полученные результаты исследования техниче-
ских систем и получать результаты, более 
приближенные к исходным данным. 

model allows to evaluate the results of research and 
technical systems to obtain results more close to the 
original data. 

  
Ключевые слова: аппроксимация, данные, модель, 
расчет, метод. 

Key words: approximation, the data, model, the calcula-
tion, method. 
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Введение 

Информационное общество предполагает активное использование интернет-ресурсов. Гос-
ударственные и частные структуры создают на своих сайтах личные кабинеты пользователей.  
К сожалению, существующая практика парольной защиты доступа к личным кабинетам обладает 
существенными признаками уязвимости. Пользователи не способны запоминать длинные случай-
ные пароли. Владелец информационного ресурса не может быть уверен в том, что к личному 
электронному кабинету получил доступ именно его хозяин. Пароль может быть перехвачен про-
граммной закладкой, также не составляет проблемы подменить IP-адрес интернет-пользователя. 

Для усиления защиты доступа к электронным кабинетам в настоящее время разрабатывают-
ся технологии биометрической аутентификации личности путем преобразования личных биомет-
рических данных человека в его криптографический ключ или длинный случайный пароль досту-
па. Используются такие биометрические образы, как: рисунок отпечатка пальца [1], рисунок 
радужной оболочки глаза [2], голосовой пароль [3], рукописный пароль [4], рисунок кровеносных 
сосудов глазного дна или ладони руки [5]. Естественно, что преобразователи биометрия-код не 
могут быть идеальными и имеют вероятности ошибок первого и второго рода. Возникает необхо-
димость тестирования ошибок первого и второго рода на реальных биометрических данных. Кро-
ме того, при настройке «нечетких экстракторов» [1–3] и при обучении нейросетевых преобразо-
вателей [4, 5] необходимо контролировать отсутствие в биометрических данных грубых ошибок. 
По сути дела, на небольшом числе примеров биометрического образа необходимо контролиро-
вать показатель близости распределения биометрических данных к многомерному нормальному 
закону [6]. Формально для этой цели может быть использован классический одномерный хи-
квадрат критерий Пирсона [7, 8], однако такой подход далек от оптимального. В рамках данной 
статьи мы попытаемся доказать, что контроль нормальных плотностей распределения биометри-
ческих данных выгоднее осуществлять статистическим критерием Крамера – фон Мизеса. Мощ-
ность критерия Крамера – фон Мизеса на малых выборках примеров биометрических данных ока-
зывается существенно выше, чем мощность аналогичного критерия хи-квадрат. 

Появление шумов квантования при статистической обработке малых выборок 

Рассмотрим простейшую ситуацию, когда тестовая или обучающая выборка представлены 
девятью примерами образа «Свой». Из-за того, что непрерывная функция вероятности ( )P x  пер-
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вого биометрического параметра – 1  малой выборки, мы вынуждены описывать ее ступенчатой 

монотонно возрастающей функцией ( )P x , как это показано в левой части рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Эффекты квантования непрерывной вероятности распределения значений  

и непрерывной плотности распределения значений путем их представления девятью примерами 
 
Для того, чтобы построить ступенчатое монотонно возрастающее приближение ( ),P x  необ-

ходимо осуществить сортировку биометрических данных по их возрастанию: 

1,( )i iх sort v  для 0,1, 2, ...., ,i n   (1) 

где n – размер тестовой выборки или число квантов приближения монотонной функции вероятности. 
В этом случае монотонно возрастающая ступенчатая функция будет описываться следую-

щим кусочно-постоянным приближением 

( ) .i
i

P x
n

   (2) 

Ошибка приближения или шум квантования находится как разность непрерывной функции 
вероятности и ее ступенчатого приближения: 

( ) ( ) ( ).P x P x P x      (3) 

В нижней части рис. 1 отображены функции ошибки квантования или шумы квантования, 
возникающие из-за малых тестовых выборок. 

В контексте вышеизложенного статистический критерий Колмогорова – Смирнова [7] сле-
дует рассматривать как поиск максимального значения модуля ошибки приближения: 

sup ( ) ( ) max ( )i
v

P x P x P x
 

     (4) 

или выбор наибольшего из локальных максимумов шума квантования. 
С этих же позиций статистический критерий Крамера – фон Мизеса [7] является оценкой 

стандартного отклонения шума квантования непрерывной функции вероятности: 

     2 2 2 2( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ) ( ( )),y P x P x dx E P x P x dx P x dx P x
  

  

                      (5) 

если выполняется условие нулевого математического ожидания шума квантования ( ( )) 0E P x  . 
Следует подчеркнуть, что статистический критерий Колмогорова – Смирнова (4) всегда 

имеет меньшую мощность в сравнении с критерием Крамера – фон Мизеса (5). Критерий Колмо-
горова – Смирнова (4) точечный, а критерий Крамера – фон Мизеса (5) интегральный. 
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Очевидно, что с ростом размеров тестовой выборки n оба эти статистических критерия 
набирают мощность оценок, однако оценка по интегральному критерию всегда оказывается 
надежнее, чем оценка по точечному критерию. 

Использование точки равной вероятности ошибок первого и второго рода  
при оценке мощности критерия Крамера – фон Мизеса 

Будем исходить из того, что биометрические данные по каждому из контролируемых пара-
метров распределены нормально. Тогда качество данных одного параметра можно оценивать и по 
критерию Крамера – фон Мизеса. При этом качество принимаемого решения будет существенно 
зависеть от порога сравнения и размеров тестовой выборки. Получить зависимости мы можем 
численным моделированием. Результаты численного моделирования для выборок из девяти при-
меров и 32 примеров приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Гистограммы плотностей распределения значений критерия Крамера – фон Мизеса,  

построенные для выборок из 9 примеров и 32 примеров 
 
Как видно из рис. 2, плотности распределения значений критерия Крамера – фон Мизеса 

существенно зависят от размеров тестовой выборки. Для малых выборок динамический диапазон 
изменения значений критерия оказывается значительным. По мере роста числа примеров в обу-
чающей выборке динамический диапазон существенно снижается. 

При использовании любого статистического критерия проверки гипотез необходимо задать 
порог сравнения, получив для него значения вероятностей ошибок первого и второго рода. Выбор 
значения порога принятия решения во многом субъективен. Для того, чтобы уйти от субъектив-
ности, будем назначать пороги в точке равной вероятности ошибок первого и второго рода: 

1 2( ) ( ) ( ).EEP y P y P y    (6) 

Как видно из левой части рис. 2, точка равной вероятности ошибок находится при значении 
y = 0,027, при этом значение равной вероятности составляет PEE(0,027) = 0,259. Это значение от-
ражает тот факт, что на малых выборках добиться малых значений вероятностей первого и второ-
го рода невозможно. 

Если выборку увеличить до объема в 32 примера, то происходит существенное снижение веро-
ятности ошибок первого и второго рода PEE(0,0093) = 0,15. Очевидно, что, повышая размеры тестовой 
выборки, мы можем монотонно снижать значения вероятностей ошибок первого и второго рода. 

Сравнение по мощности критерия Крамера – фон Мизеса и хи-квадрат критерия Пирсона 

Для представления значения равной вероятности ошибок первого и второго рода критерия 
Крамера – фон Мизеса как функции, зависящей от размера тестовой выборки, наиболее удобна 
логарифмическая шкала (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние объема тестовой выборки на значение равной вероятности ошибок в зависимости  
от объема тестовой выборки для критериев Крамера – фон Мизеса и хи-квадрат критерия 

 
Как видно из рис. 3, 10log ( ( ))EEP n  является линейной функцией: 

0,47 0,0107( ) 10 n
EEP n     при n = 1, 2, …, . (7) 

Аналогичную зависимость можно построить и для равных вероятностей ошибок критерия 
хи-квадрат [7, 8]. Из теории известно, что критерий хи-квадрат должен описываться распределе-
нием Пирсона: 

12 2

2

1
( , ) exp

2
2

2

m

m

x
p m x

m

       
       

 

,  (8) 

где 
2

m  
 

 – гамма функция; m – число степеней свободы. 

В свою очередь число степеней свободы m рекомендуется выбирать исходя из числа столб-
цов гистограммы [8]: 

3.m k    (9) 

Для выбора числа столбцов гистограммы существует множество рекомендаций разных ав-
торов. В частности, по действующим рекомендациям Госстандарта [8] можно выбирать этот па-
раметр, применяя следующие правила: 

2
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;
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Для того, чтобы снять неопределенность при выполнении численного эксперимента, мы 
воспользовались гистограммами с числом столбцов 

4 при 5 16;

6 при 16 64;

8 при 64 121.

k n

k n

k n

  
   
   

  (11) 

Результаты численного моделирования отражены в виде ломаной кривой, чье кусочно-
линейное приближение выглядит следующим образом: 

0,22 0,017

0,401 0,0066

0,503 0,0042

( ) 10 при 5 16;

( ) 10 при 16 64;

( ) 10 при 64 121.

n
EE

n
EE

n
EE

P n n

P n n

P n n

  

  

  

   
   
   

  (12) 

Из рис. 3 видно, что критерий Крамера – фон Мизеса обеспечивает существенно меньшую 
ошибку принятия решений в сравнении с критерием хи-квадрат Пирсона. С ростом объема тесто-
вой выборки преимущество критерия Крамера – фон Мизеса растет. Также преимущество этого 
критерия увеличивается с увеличением размерности биометрических данных [9–11]. 

Заключение 

Основной причиной преимуществ критерия Крамера – фон Мизеса является то, что при 
прочих равных условиях его шумы квантования имеют большую частоту скачков и меньшую ам-
плитуду каждого скачка (см. рис. 1). Как следствие, шумы квантования сглаживаются критерием 
Крамера – фон Мизеса лучше, чем те же самые шумы квантования в критерии хи-квадрат Пирсо-
на. На типовой выборке биометрических данных в 20 примеров критерий Крамера – фон Мизеса 
дает в 1,5 раза меньшую вероятность ошибок, чем критерий хи-квадрат Пирсона. При анализе 
биометрических данных имеет смысл отказаться от использования классического хи-квадрат кри-
терия Пирсона в пользу более мощного критерия Крамера – фон Мизеса. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Классический 
статистический критерий хи-квадрат плохо работает 
на малых тестовых выборках. Статья посвящена ис-
следованию поведения статистического критерия 
Крамера – фон Мизеса. Целью работы является оцен-
ка того, на сколько мощность критерия Крамера – 
фон Мизеса выше мощности критерия хи-квадрат. 
Материалы и методы. Предложено оценивать 
мощность сравниваемых критериев в точке равнове-
роятных ошибок первого и второго рода. Показано, 
что в логарифмической шкале равной вероятности 
ошибок мощность критерия Крамера – фон Мизеса 
описывается прямой линией. Это упрощает вычис-
ления. Результаты и выводы. Использование кри-
терия Крамера – фон Мизеса вместо критерия хи-
квадрат на выборке из 20 примеров позволяет сни-
зить вероятность ошибок принимаемых решений в 
полтора раза. Если рассматривать сравниваемые 
критерии как некоторые нелинейные низкочастот-
ные цифровые фильтры, то критерий Крамера – 
фон Мизеса оказывается эффективнее критерия 
хи-квадрат из-за того, что имеет более высокую ча-
стоту и меньшую амплитуду скачков шума кванто-
вания данных.  

Abstract. Background. Classical statistical criteria chi-
square works bad with small text samples. This article is 
about of researching statistical criteria of Cramer – von 
Mizes works with small text samples. The propose of 
this research is compare of applicability statistical crite-
ria of Cramer – von Mizes and statistical criteria chi-
square with small text samples. Materials and methods. 
It’s suggested to compare the power of this methods in 
the point of equiprobable type one and type two errors. 
It’s proved that in logarithmic scale equal probability er-
rors of the power criteria of Cramer – von Mizes is 
straight line, this makes calculations easier. Results and 
conclusions. Using the criterion of the Cramer-von Miz-
es instead of the chi-square test on a sample of 20 ex-
amples to reduce the likelihood of decisions made errors 
in one and a half times. If we consider the criteria com-
pared some nonlinear low-frequency digital filters, the 
criterion of Cramer-von Mizes is more effective then 
chi-square due to the fact that there is a higher frequen-
cy and lower amplitude data quantization noise spikes.  
 

  
Ключевые слова: статистический критерий Крамера – 
фон Мизеса, хи-квадрат критерий Пирсона, подав-
ление шумов квантования. 

Key words: Cramer – von Mizes statistical criteria, chi 
square criteria of Pearson, noise elimination of quantiza-
tion. 
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1. The relevance of the application of decision making methods  
in the development of complex technical systems 

Everyone constantly makes decisions in carrying out any actions from the moment of conscious-
ness and look formation at the surrounding world. We are often faced with a choice between different 
ways of behavior to give a comparative evaluation. A decision making theory gives a recipe of behavior 
in different situations. The environment in which the person lives becomes more complex with the de-
velopment of society and information technologies. 

The rational decision making theory is designed to provide answers to the questions: 
1) What kind of information is essential for this choice? 
2) How one should compare data to draw the right conclusion? 
The main feature of the rational decision is the optimality, i.e., the selected option should have the 

highest rating, ceteris paribus. 
This simple principle to maximize profits and minimize losses is the most reasonable one in sim-

ple situations. The importance of the correct choice determines human life and destiny [1]. 
In case, when we deal with technical objects (technical systems), our wrong actions can lead to 

non-compliance with their primary purpose, the financial and temporary losses. The choice of the right 
science-based solutions becomes of paramount importance in the era of scientific and technological pro-
gress, the establishment of a new technological order, based on information technologies. 

A whole system of measures to control and ensure quality production has been developed in our 
country and abroad. A new science of measuring the quality of various objects, named qualimetry, has 
appeared [2, 3]. This science is based on the modern methods and models of quality and technology level 
(TL) assessment of the products. It is developing successfully, as evidenced by a lot of articles in period-
icals, and the issue of textbooks and monographs [4–8]. 

With regard to the special-purpose products, in the 1990s a method for the TL assessment of 
weapons and military equipment (WME) using the mathematical methods of decision making theory and 
expertise was proposed [9], which then received the application and testing in evaluating the specific 
WME samples [10–12]. This method, implemented in the computer technology, has caused a wide dis-
cussion among scientists and specialists of the military-industrial complex due to its simplicity, availabil-
ity, reliability and efficiency of the results [13]. 

This article describes the features and refines the basic concepts of decision making procedures, as 
well as one of the approaches to the evaluation of technology level of complex technical systems (CTS) 
and the selection of alternatives for their creation. 

2. Definition of «a complex technical system» and the basic stages  
of its life cycle in decision making process 

Currently, technical systems tend to be complex, so we should talk about CTS, the definition of 
which can be given as follows: «A system is internally organized integrity on the basis of some principle, in 
which all elements are so closely connected with each other, that they act in relation to the environmental 
conditions, and other systems as being a single one» [14]. There is no formal and rigorous definition of the 
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concept of a complex or large system1. Here are the main features of the system, which must be met by 
CTS [15, 16]. These are: the integrity and modularity of objects; the existence of more or less stable rela-
tionships between the elements of the system, but only the essential connections define the integrative 
properties of the systems; availability of integrative properties (qualities), inherent to the system in general, 
but not to its separate elements; and the organization of the developing systems, which manifests itself in 
the structural features of the system, complexity, and ability to maintain the system development. 

The systems analysis recommends starting the process of decision making with identifying and formu-
lating the ultimate goals, considering the problem as a single system and identifying all the effects and interac-
tions of each particular solution, aligning the subsystems goals with a common purpose of the system, identi-
fying and analyzing possible ways of achieving the objectives and choosing the most effective one. 

One has to make decisions at all stages of the life cycle of CTS. We distinguish six life cycle stag-
es according to «Information Technology. Systems Engineering. Life Cycle Processes of ISO/IEC 
15288:2002 Systems» State Standard [17]: 

– design stage; 
– development stage; 
– production stage; 
– operation stage; 
– control stage in support of the operation; 
– cancellation stage of the usage and eventual mortality. 
The stages may be used to build structures by which the life cycle processes are used directly for 

the lifecycle modeling. The scope and the precise application of the processes in the framework of the 
described stages and with regard to their duration depend on the changing CTS technical and business 
(project) requirements, defining and using the life cycle. 

Table 1 shows the stages of the CTS life cycle. 

Table 1 

Stages of the CTS life cycle, the aim and options of decisions at the stages  
in accordance with ISO/IEC 15288:2002 State Standard 

Life Cycle Stages Aim Decision Options 
1 2 3 

1. Design – Definition of customer needs 
– The concept research 
– Development of proposals for sustainable decisions 

– Implementation of the next 
stage. 
– Continuation of the stage. 
– Transition to the previous step. 
– Delay in the execution  
of the project. 
– The project stoppage 

2. Development – Specification of the system requirements 
– Creation of the draft decision 
– Formation of the system 
– Implementation of verification and validation2 of the system

                                                      
1 Currently, we are constantly faced with multi-level hierarchical systems. There are three types of hierar-

chical systems and the associated concept of levels for the mathematical description: the level of description or ab-
straction; the level of complexity of a decision; the organizational level. The following terms are accepted to differ 
between them: «strata», «train». The system is defined by a family of models, each describing its behavior in terms 
of the different levels of abstraction. The levels of abstraction, including a description, are called «strata». The 
complex problem of decision making is divided into a family of successive simple subproblems, so that their solu-
tion will allow solving the original problem. This hierarchy is called the hierarchy of decision making layers, but 
the whole decision making system is called a multi-level system (of decision making). Some of the subsystems are 
the decision making (critical) elements. The level, which is under the influence of the other one in a hierarchical 
system, is called «train» (Nikiforov A. D., Kovshov A. N., Smirtladze A. G. Theory of forecasting in engineering 
and technology. – Moscow : Higher school, 2010. – P. 186–196). 

2 Verification is the confirmation that specified requirements have been fulfilled on the basis of objective ev-
idence. Verification is a set of actions to compare the result of the system life cycle with the desired characteristics 
for this result in the context of the life cycle. The results of the life cycle may be (but are not limited to) the estab-
lished requirements, the project description and the system itself. Validation is the confirmation that the require-
ments for a specific intended use or application have been fulfilled on the basis of objective evidence. Validation is 
a set of actions in the context of the life cycle of the system to ensure and provide assurance that the system is able 
to perform the specified functions in accordance with the objectives and in purpose-specific operating conditions. 
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End table 1 

1 2 3 
3. Production – Manufacturing of the system 

– Inspecting and testing 
 

4. Operation – Using the system to meet the customer needs 
5. Support – Providing the supported system capabilities 

6. Mortality – Storage, archiving or cancellation of the system 
7. Utilization  

 
Fig. 1 shows an information support (IP) of CTS concerning the WME samples, where the utiliza-

tion stage is allocated [18]. The graph describes the CTS life cycle. The graph sample in relation to the 
shipbuilding industry is represented in Fig. 2 [19]. 

 

 

Fig. 1. The implementation of CALS-based technologies at the stages of the CTS life cycle: SIS is Single 
Information Space; CALS is Continuous Acquisition and Life Cycle Support; ME is Military Equipment 

3. The procedure for decision making in the development of complex technical systems 

Let’s consider the decision making process in the formation of a technical solution. In accordance 
with ISO/IEC 15288:2002 State Standard, a «project processes» notion has been previously introduced, 
which include: 

– project planning process; 
– project evaluation process; 
– project control process; 
– decision making process; 
– risk management process; 
– configuration management process; 
– information management process. 
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Fig. 2. Graph of the CTS life cycle 

 
The project processes are used for the establishment and implementation of plans, evaluation of 

actual achievements and advancements of the project in accordance with the plans, and to monitor im-
plementation of the project until its completion. Individual project processes can be carried out at any 
time of the life cycle and at any level of the design hierarchy, both in accordance with the project plans, 
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and taking into account the unforeseen circumstances. The precision and formalization level at which the 
project processes are carried out, depends on the complexity of the project and project risks. 

The operation research planning, evaluation and monitoring are the key processes for all kinds of 
control. 

The purpose of the project process assessment management is to determine the status of the pro-
ject. In the process, the project achievements are assessed with respect to requirements, plans and busi-
ness objectives. In case of significant deviation, information on the evaluation is reported to the con-
cerned parties for the implementation of appropriate control actions. 

As a result of the successful implementation of the project evaluation process: 
– indicators or results of the evaluation of working characteristics of the project become available; 
– the adequacy of the roles, responsibilities and authority of the project participants is evaluated; 
– the adequacy of the resources and services necessary for project implementation is evaluated; 
– deviations from the planned values of the indicators of operating characteristics of the project are 

analyzed; 
– the concerned parties are informed about the status of the project. 
The systems analysis considers that the choice is decision making. However, the presented ele-

ments of the project process include «project control process» between «project evaluation» and «deci-
sion-making». 

The purpose of the project monitoring process is to organize the execution of the project plan and 
to guarantee the implementation of the project in accordance with the plans and schedules within the pro-
ject budget and guarantees to meet the technical goals. 

As a result of the successful implementation of the project monitoring process: 
– corrective actions are identified and performed, if the project results do not meet the planned 

tasks; 
– rescheduling of the project is initiated, if the project’s objectives or constraints have changed, or 

the assumptions made in the planning, were incorrect; 
– transition actions from one stage or the scheduled event to the next one (subject to the successful 

implementation of the previous stage or event) are sanctioned; 
– project objectives are achieved. 
In accordance with ISO/IEC 15288:2002 State Standard, the purpose of decision making is to 

choose the preferred direction of the project activities among the available options. This process is a re-
action of the system requests for the adoption of decisions aimed at achieving the specified, desired, or 
optimum results regardless of the nature or source of such requests. The alternative actions are analyzed 
and the course of actions is chosen. The decisions and their arguments are documented to support deci-
sion making in the future. 

As a result of the management decision making process: 
– decision-making strategy is determined; 
– alternative actions directions are specified; 
– the most preferred direction is selected; 
– the accepted decision, its arguments, and assumptions are documented and reported to the con-

cerned parties. 
The decision making process is a process in which the stated problem finds its solution. A lot of 

publications are devoted to the decision theory. In general, the decision making process from a techno-
logical point of view, is stated in the methodological approach of Novosibirsk State Technical Universi-
ty, which can be represented as stages of the solution life cycle [20]: 

Stage 1. Targeting. 
Stage 2. Setting goals. 
Stage 3. Development of decisions. 
Stage 4. Making a choice. 
Stage 5. Estimation of decisions. 
Stage 6. Decision making. 
Stage 7. Implementation of decisions. 
The first stage is important and decisive, as it gives answers to the questions: what problem is to 

be solved; what are the conditions for solving the problem; what time is it necessary to solve; what forces 
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and means for the solving are to be used. The system goals are formulated at the second stage. The more 
accurate the system goals are formulated, the easier it is to choose the means of achieving them. The 
methodological basis of this stage is systems analysis using expert methods. In the third stage alternative 
options are produced, searching of various forms to achieve the goals is realized. There are different 
forms to generate alternatives: brainstorming, a scenario development, and business games. Choosing 
from a variety of alternative solutions is realized by the decision makers (DM) at the fourth stage on the 
basis of the formed criterion, by which one can judge the degree of achievement of the planned objec-
tives. The criterion of the usefulness of the alternative solution can be one or a variety of features, meas-
ured qualitatively or quantitatively. To describe the goals, several criteria are often introduced, so that 
they better characterize the target. The criteria for the decisions selection are determined by the methods 
of expert analysis and mathematical statistics. In the fifth stage, the decisions are assessed on the basis of 
alternative solutions evaluation model, which takes into account the current situation, goals, a number of 
limitations, decision options by the decision maker preferences system to select the best solutions. This 
problem can be solved under conditions of uncertainty, generated by the external environment impact on 
the assessment of alternative solutions, which can be accounted with the known techniques of the proba-
bility theory. In the absence of uncertainty (in the case of certainty), the DM solve many tasks by the 
known methods of optimization. In our opinion, the sixth stage is the most important, where one must se-
lect a solution for the subsequent realization according to a particular algorithm, choosing the only best 
solution to some criterion or the principle of optimality. When making decisions according to the particu-
lar criteria (vector optimization problems), there are additional difficulties of the desired definition in 
terms of the DM from a variety of compromise solutions acceptable by the local criteria. If it is necessary 
to determine the only best solution, the set of feasible solutions is reduced to the Pareto set, and there is a 
search of the solution on the basis of a scheme. The seventh stage implements the actual reached deci-
sion. The implementation plan of the chosen solution should provide answers to the questions about who 
should something do, when and by what means. The specification of decisions can be made by executing 
the task problem on the work performers, the terms and the objects by the methods of network planning 
and management. 

Decision making can take place at different hierarchical levels. There are conceptual, operational, 
and detailed decision making levels [21]. Table 2 shows the characteristics of each level of the hierarchy 
of making management decisions and their relationship with the CTS research. 

Table 2 

The hierarchy of decision making levels 

Decision making levels 
Research  

object 
Research aim Model 

Effectiveness indicators 
and criteria 

1 2 3 4 5 

 

System Analysis of operational 
concepts1. Definition  
of a list of sub-objectives, 
tasks, subsystems, 
and conditions of their 
functioning. The system 
image formation 

Analytical Degree of the operation 
goal achievement. 
Suitability criterion. 
Adaptability criterion 

                                                      
1 To achieve this goal, a purposeful activity – an operation, is necessary. The operation is a system of task-

oriented actions, united by a common idea and a common goal. The concept of «operation» comprises three defin-
ing moments [21]: 1) management of human activities (DM), which organizes the operation on the basis of a ra-
tional use choice of active agents to achieve the goal of the operation; 2) active agents (technical systems and re-
sources) that are available and used in the operation in accordance with the selected method (control strategy), and 
3) other agents (systems), directly interacting with the active agents. 
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End table 2 

1 2 3 4 5 

 

Subsystem Analysis of the task 
implementation  
by the subsystems. 
Determination of the general 
image of the subsystems  
and means, the general 
requirements for the quality 
of their elements 

Simulation Degree of the subsystems’ 
operation. Suitability 
criterion. Optimality 
criterion 
 

Element Detailed analysis  
of the elements’ quality 

Statistical Detailed analysis  
of the elements’ quality 

 
Thus, studying the basic concepts of operation, determining a list of pre-operation sub-goals and 

objectives of the subsystems of a complex technical system, forming of its «conceptual» image, it is nec-
essary to solve the problem of the synthesis repeatedly and quickly through the analysis to reject the 
«worst» alternatives. The conceptual models are used here. 

The operational level of the investigation, where objectives of the problem, the conditions of oper-
ation of the subsystem, and rational logic of transactions are identified, allows taking into account addi-
tional factors, and building a more complex model for the evaluation of the fulfillment effectiveness of 
tasks by the subsystems of a complex technical system. This level results in a generalized image of the 
subsystems and the agents to achieve the goal, the formulation of the general quality requirements of 
their elements. The used at the operational level models are usually realized in the form of complex sim-
ulation systems. 

The level of detailed research involves the creation of detailed mathematical, physical, and natural 
models of elements of subsystems for analysis of their quality. Since one operates usually with actual 
material, using experimental design and mathematical statistics methods at this level, the models here are 
mainly statistical. 

This three-level decomposition of the general decision making task allows establishing the viabil-
ity of the given concept of operation and generates a single (system) approach to the operation and deci-
sion making process, both in terms of its objectives, and with the possibility of other subsystems and 
equipment. It makes it possible to assess the making decisions at the underlying levels using the known 
methods of operations research (conditions and objectives are clearly defined). 

Scientific and technical progress gives the abundant material on the existing approaches to the cre-
ation of CTS (if one refers to the scientific and technical literature). In this case, there is an example of 
the organization structure of design and research, based on the experience of the creation of aircraft sys-
tems [22]. The main features of the design and research system are: 

– the presence of a common goal for all kinds of work, which is to ensure the conformity between 
the structure of the CTS and the values of its basic parameters, on the one hand, and the tasks assigned to 
the projected CTS, on the other hand; 

– a hierarchical system of work and the corresponding goals and work tasks; 
– a hierarchical system of methods and logical and mathematical models used for the study and 

design of the CTS; 
– a hierarchical system of performance criteria for technical or organizational solutions; 
– a hierarchical system of ways to present the results, in which the results of the previous stage are 

the initial data for the next step. 
The division of design and research work (projects) into three stages of the CTS life cycle (plan-

ning, engineering, design of the CTS elements) is, from a different point of view, the division of design 
and research work into three hierarchical levels that are different in design research goals, formulation of 
the problem, the proposed methods and models, the research results. 

Diagramming of a systematic approach to performance of design and research work, as well as the 
scheme of rational distribution of the tasks between the experts, are given in Table 3. 
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Table 3 

General description of the CTS design stages 

CTS  
Design 
Stages 

CTS Structure 
CTS Level Design and Re-

search Methods

Performers 

Organization 
Basic  

Experts 
Highest Lowest 

Planning 
 

Operational  
and Organizational 
 

A higher  
level system 

The projected 
CTS 
 

Methods  
for systems 
analysis 
and business 
games 

Research 
Institute  
of the customer 

Economists 
system  
executive  
engineers 

Engineering 
 

Working 
 

The projected 
CTS 
 

The CTS  
subsystems 
 

Methods  
for CTS 
synthesis  
and operations 
study 
 

Research 
Institute  
of the customer 
and the performer, 
Experimental 
Design Bureau  
of the performer 

System  
engineers 

Design  
of Elements 
 

Technical 
 

The projected 
CTS 
 

The CTS  
elements 
 

Methods  
for technical 
objects design, 
involving 
operational 
research 
 

Research 
Institute  
and Experimental 
Design Bureau  
of the performer 

Design 
engineers  
of the CTS 
elements, 
familiar  
with 
operational 
research 

4. The concept of the problem formulation for decision-making and the alternative selection 

The alternative selection strategy, which can be based on the proposed complexes of methods, cre-
ated models and algorithms in problems of management decision making, is one of the common ones in 
any subject area. When one creates the CTS objects, a decision maker is faced with the decision making 
tasks at the stages of strategic forecasting, planning, resource allocation, and the formation (synthesis) of 
alternative solutions. The solution of such problems is reduced to the choice of one or more variants from 
a given set of alternatives [22]. In order to make such a choice, it is necessary clearly to define the pur-
pose, objectives and criteria (a set of quality indicators), which will be used to estimate a certain set of al-
ternatives. 

There are many different approaches to the formulation of the problem for decision making when 
selecting the CTS objects [23, 24]. Here it is one of the alternatives in relation to the criterion-
extremizing choice. 

Let х be some decision, possible options of which are defined on the acceptable set X. Quality of 
the DM decision is assessed by п scalar criteria Rj, j = 1, 2, ..., n, the assessment of which forms the ef-
fectiveness vector r = r1, …, rn. The vector is associated with the alternative х of functional mapping  
F: X  R, which may be given either analytically or statistically or heuristically. It is necessary to find a 
set of options for Y, satisfying the following requirements: 

Yx = { y   X  X : r (х)  r (y)}. 

It is assumed that the criterion r(х) for variant х depends only on this option and does not depend 
on other options included in the acceptable set X. 

The technology of management objectives setting in decision making in the CTS creation consists 
of three stages: analysis of the problem and theoretical research of the formulation of the problem, devel-
opment of the concept and the creation of the complex of methods and mathematical models, as well as 
the organization of the testing process and the possibility of their implementation. These stages are pre-
sented in Table 4. 
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Table 4 

Technology of setting management objectives and decision making in the CTS creation 

Stages Contents
Stage 1. Theoretical studies System description and CTS models creation

Analysis of the CTS models 
CTS control synthesis problem (optimization) Solution stability study 

Stage 2. Creation of models Model identification
Simulation experiments

Stage 3. Implementation Analysis of the effectiveness and implementation of the project 
 
The choice of a method (or a set of methods) to solve the problem depends on the quantity and 

quality of the available information. These data are necessary for the implementation of the concept of 
the scientifically-based selection, which can be divided into four categories: information on the alterna-
tives, information on the selection criteria, preference information, and information on the set tasks. It 
should be noted, that the efficiency indicator assesses the quantitative performance of the objective 
achievement, and the efficiency criterion serves as the indicator by which the most preferred alternative 
of the CTS is selected. 

Conclusions 

1. The procedure for making management decisions is quite complex and is one of the main pro-
cesses in the creation of various CTS objects at all stages of the life cycle. The decision in this case, is 
the result of observation of the whole cycle of actions: targeting – creation of new and alternative ideas – 
development of reasonable decisions – estimation of possible decisions – actual decision making – im-
plementation of decisions. 

2. Creation of effective CTS objects is the selection of one or more alternatives. In order to make 
such a choice, it is necessary clearly to define the purpose, objectives and criteria (a set of quality indica-
tors), which will be used to estimate a certain set of alternatives. 

 
The research has been realized at the expense of the grant of the Russian Science Foundation (the project  

№ 15-19-10037 from May, 20th 2015). 
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Аннотация. Показано, что теория принятия реше-
ний позволяет сделать выбор линии поведения в 
различных ситуациях. Основное свойство рацио-
нального решения – это оптимальность, т.е. при 
прочих равных условиях выбранный вариант дол-
жен иметь самую высокую оценку. Этот простой 
принцип стремления к максимизации выигрыша и 
минимизации потерь представляется наиболее ра-
зумным в простых ситуациях. Однако при работе с 
техническими объектами (техническими системами) 
человеческий фактор (неправильные решения) мо-
гут привести к невыполнению их основного назна-
чения, потерям финансового и временного характе-
ра. В условиях научно-технического прогресса, 
становления нового технологического уклада, осно-
ванного на новых и, прежде всего, информационных 
технологиях, выбор правильного и научно-
обоснованного решения приобретает первостепен-
ное значение. В рамках созданной системы мер по 
управлению и обеспечению выпуска качественной 
продукции сформировалась новая наука – квалимет-
рия, под которой специалисты понимают науку об 
измерении качества различных объектов. Данная 
наука основана на современных методах и моделях 
оценки качества и технического уровня создаваемой 
продукции и успешно развивается. Применительно 
к продукции специального назначения был предло-
жен метод оценки ТУ образцов вооружения и воен-
ной техники с привлечением математических мето-
дов теории принятия решений и экспертных оценок, 
который затем получил применение и апробацию 
при оценке конкретных образцов ВВТ. Данный ме-
тод, получил широкое распространение среди уче-
ных и специалистов оборонно-промышленного ком-
плекса в силу простоты, доступности, надежности и 
оперативности получения результатов. Рассмотрены 
особенности и уточнены основные понятия проце-
дуры принятия решений, а также один из подходов к 
постановке задачи при оценке технического уровня 
сложных технических систем и выбора альтернатив 
при их создании. 

Abstract. It is shown that the theory of making decision 
allows to do the choice of line of behavior in different 
situations. Basic property of rational decision is an op-
timality, i.e. the variant chosen other things being equal 
must have the highest estimation. This simple principle 
of aspiring to maximization of winning and minimiza-
tion of losses appears most reasonable in simple situa-
tions. However, during work with technical objects (by 
the technical systems) a human factor (wrong decisions) 
over can bring to non-fulfillment of their basic setting, 
losses of financial and temporal character. In the condi-
tions of scientific and technical progress, becoming of 
the new technological mode based on new and, fore-
most, informative technologies, the choice of correct 
and scientifically-reasonable decision acquires a prima-
ry value. Within the created system of measures for 
management and ensuring release of qualitative produc-
tion the new science – a kvalimetriya as which experts 
understand science about measurement of quality of var-
ious objects was created. This science is based on mod-
ern methods and models of an assessment of quality and 
a technological level of the created production and suc-
cessfully develops. In relation to production of a special 
purpose the method of an assessment TU of samples of 
arms and military equipment with attraction of mathe-
matical methods of the theory of decision-making and 
expert estimates which then has received application 
and approbation at an assessment of concrete samples of 
VVT has been offered. This method, was widely adopt-
ed among scientists and specialists of defense industry 
complex owing to simplicity, availability, reliability and 
efficiency of receiving results. Features are considered 
and the basic concepts of procedure of decision-making, 
and also one of approaches to a problem definition at an 
assessment of a technological level of difficult technical 
systems and the choice of alternatives during their crea-
tion are specified. 

 
Ключевые слова: сложная техническая система, мно-
гоуровневые сложные технические системы, систем-
ный анализ, жизненный цикл, стадия жизненного 
цикла, процесс принятия решений, лицо, принимаю-
щее решение, альтернативный вариант (альтернати-
ва), показатели и критерии эффективности. 

Key words: complex technical system, multi-level com-
plex technical systems, systems analysis, life cycle, life 
cycle stage, the process of decision-making, decision 
maker, the alternative (Alternative), indicators and per-
formance criteria. 
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Введение 

Большой раздел современной теории безопасности сложных технических систем (СТС) по-
священ анализу и оценке риска [1–4], в которых риск используется в качестве одного из важных 
критериев безопасности. Весьма существенным фактором является то, что ущербы от аварий и 
катастроф критически важных объектов (КВО) оцениваются от 3 410 10  до 10 1110 10  долл. на 
каждую катастрофу с периодом T  их возникновения, показанные на рис. 1 и в табл. 1 [2, 5]. 

Таблица 1  

Характеристики рисков аварий и катастроф 

Класс аварий и катастроф Q (1/год) (долл.)C R  (долл./год)

Локальные 5,0·100 5,0·103 2,5·104

Объектные 1,2·100 4,0·105 4,8·105

Местные 5,0·10–1 7,0·106 3,5·106

Региональные 1,6·10–1 1,0·108 1,6·107

Национальные 1,2·10–1 1,5·109 1,8·108

Глобальные 8,0·10–1 1,0·1010 8,0·108

 

 
Рис. 1. Ущербы и периодичность природных и техногенных катастроф 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОГЕННОГО 
РИСКА СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

ПРИ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
ИСХОДНЫХ СОБЫТИЙ И УЩЕРБА 

УДК 519.87 

В. А. Острейковский, А. С. Павлов, М. А. Погореловский  
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Приведенные на рис. 1 и в табл. 1 данные получены в результате «обобщения значительного 
объема исходной информации по техногенным авариям в СТС, было выполнено в последние два 
десятилетия институтами Российской академии наук, МЧС России, Минобрнауки России, Рос- 
технадзора России, Росатома России, в рамках Государственной научно-технической программы 
«Безопасность населения народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природ-
ных и технических катастроф» (1991–2000 гг.) и Федеральной целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в 
Российской Федерации» (2000–2015 гг.). При реализации программ был проведен анализ и обоб-
щение информации по базовым характеристикам, условиям и сценариям возникновения аварий в 
сложных технических системах различных типов. Потенциально СТС могут создавать катастро-
фы следующих классов (от 7-го до 1-го): планетарные, глобальные, национальные, региональные, 
местные, объектовые и локальные (см. рис. 1). В зависимости от класса аварий и катастроф 
(начиная от глобальных и кончая локальными) для каждого из них были оценены ущербы и пери-
одичность возникновения. 

В официальных документах Российской Федерации используются шесть классов катастроф  
(от 6-го до 1-го): трансграничные (эквивалентные глобальным), федеральные (эквивалент нацио-
нальным), региональные, местные, объектовые и локальные. По результатам этого обобщения 
была построена классификация катастроф с оценкой ущербов C  и периодичности T  их возник-

новения (см. табл. 1). При этом величина C  на каждую катастрофу уменьшается от 10 1110 10  до 
3 410 10  долл., а периодичность их возникновения – от 1(3 5) 10   до 110  лет. Таким образом, 

вариация ущербов (долл./катастрофа) для различных типов катастроф может достигать семи по-
рядков, а вероятность возникновения 1/Q T   (1/год) – трех порядков [5]. 

При решении задач по обеспечению безопасности СТС ключевым понятием является поня-
тие риска. Риск определяется через функционал RF  вероятности наступления катастрофы (при-
родного или техногенного характера) и величины ущерба: 

 
1 1

,  ,
n n

R i i i
i i

R F Q C R Q C
 

     (1) 

где n   количество сценариев S  ( 1,2, , )i n   развития аварий в СТС, iQ  и iU ,  1,2, ,i n    

соответственно, вероятности реализации различных сценариев достижения предельных состояний 
и ущербы, соответствующие этим сценариям, R   риск, связанный с природно-техногенной ката-
строфой. 

В случае, если дискретизация по возможным сценариям аварий не производится и ущерб  
C  считается непрерывной случайной величиной, функционал риска может быть записан как 

   ,RR F P U p u udu   , (2) 

где  p u   функция плотности распределения ущерба [5]. 

Следует сказать, что в выражениях (1) и (2), и следовательно, в табл. 1 предполагается неза-
висимость между собой случайных величин исходных событий аварий и ущерба C  от них, а так-
же вид и значения параметров законов распределения вероятностей и ущерба. 

В работах [4, 6] детально рассмотрены аспекты оператора H  

 R H Q C   (3) 

для различных законов распрепления    ,   ( ).Q C Rf q f c и f r  Целью настоящей статьи является по-

лучение и анализ значений риска R  для случая, когда случайные величины вероятностей исход-
ных событий аварий и катастроф Q  и ущерб от них C  имеют распространенное в математиче-
ской статистике и теории надежности гамма-распределение. 

1. Характеристика гамма-распределения 

Гамма-распределение широко используется в теории надежности и в теории массового об-
служивания. Наработка между несмежными отказами подчиняется гамма-распределению. Этому 



Диагностические методы обеспечения надежности и качества сложных систем 
 

87 

распределению подчиняется сумма независимых случайных величин, каждая из которых имеет 
экспоненциальное распределение. 

Гамма-распределение задается функциями 
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где Г( )k  – гамма-функция Эйлера. Иногда используют другую параметризацию семейства гамма-
распределений, а именно: вводят третий параметр – сдвиг. 

Основные числовые характеристики этого распределения: 
 среднее M k  ; 

 дисперсия 2D k  . 
Гамма-распределение с целочисленным значением параметра называется также распреде-

лением Эрланга. Частными случаями гамма-распределения являются экспоненциальное распре-
деление и распределение хи-квадрат: 

Г(1/θ, 1) ≡ Exp(θ); Г(2, n/2) ≡ χ2(n). 

2. Аналитические зависимости для оценки показателей техногенного риска  
при независимых случайных величинах вероятностей исходных событий и ущерба 

При анализе риска СТС вероятность Q и ущерб С можно рассматривать как случайные ве-
личины, которые имеют свои распределения ( )Qf q  и ( )Сf с . Ущерб С есть случайная величина, а 

вероятность события Q также может считаться величиной случайной, потому что она оценивается 
с некоторой степенью достоверности по ограниченной выборке (например, по статистике аварий). 
Тогда мы имеем систему двух случайных величин с заданными распределениями и можем ста-
вить вопрос о поиске совместного распределения ( , )QCf q c . При этом возможно два варианта 

предположений: случайные величины Q и C независимы (некоррелированы); случайные величи-
ны Q и C зависимы (коррелированы). 

В [4, 6] показано, что функция распределения случайной величины риска R имеет вид 
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а плотность распределения  Rf r  равна 
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Область интегрирования W подчинена условиям 
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Таким образом, зная вид законов распределения и значения их параметров ( )Qf q  и ( )Сf с , 

можно определить вид и значение параметров функций распределения   RF r и плотности  Rf r  

техногенного риска. Формулы (6), (7) при независимых величинах вероятности и ущерба видоиз-
менятся следующим образом: 
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Получим аналитическое выражение для функции плотности распределения риска в случае, 
если вероятность и ущерб имеют одинаковое распределение. Согласно формулам (8) и (9), под-
ставив выражения, описывающие функции и плотности гамма-распределения вероятности и 
ущерба (4) и (5), получим 
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3. Математическое моделирование функций плотности распределения техногенного риска 

Для выполнения численного эксперимента были выбраны сочетания параметров закона 
гамма-распределения случайных величин Q и С, представленные в табл. 2. Обоснования конкрет-
ных значений параметров распределений выбранных законов взяты на основании большого числа 
статистических исследований, выполненных авторами данной статьи на кафедре информатики и 
вычислительной техники Сургутского государственного университета и на кафедре АСУ Обнин-
ского института атомной энергетики Национального исследовательского ядерного университета 
Московского инженерно-физического института применительно к надежности и безопасности 
оборудования систем посадки самолетов Сургутского аэропорта. 

Таблица 2 

План численного эксперимента 

Номер 
функции 

Распределение случайных величин Значения параметров распределения 
Q C Q C 

1 Гамма Гамма 2qk   2q   2ck   2c   

2 Гамма Гамма 1qk   2q   1ck   2c   

3 Гамма Гамма 3qk   2q   3ck   2c   

 
Для численного моделирования были использованы программные продукты MathCad, 

MathLab и Maple. Программный продукт Maple для решения данной конкретной задачи оказался 
более эффективным в силу удобства входного языка работы с функциями и наличием возможно-
сти аналитического решения отдельных математических задач, что трудно сделать с помощью 
пакетов MathCad и MathLab. 
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Для более наглядного представления результатов моделирования были построены графики 
полученных функций плотности распределения риска  Rf r  (рис. 2–4). 

 

   
Рис. 2. Зависимость плотности распределения риска 

 Rf r  для гамма-распределения Q и C величин  

с параметрами: 2qk  ;  2; 2; 2q c ck      

Рис. 3. Зависимость плотности распределения риска 

 Rf r  для гамма-распределения случайных величин 

Q и C с параметрами: 1qk  ;  2; 1; 2q c ck      

 

 
Рис. 4. Зависимость плотности распределения риска  Rf r   

для гамма-распределения случайных величин Q и C с параметрами: 3qk  ;  2; 3; 2q c ck      

4. Аналитические зависимости для оценки показателей техногенного риска  
при зависимых случайных величинах вероятностей исходных событий и ущерба 

Рассмотрим класс моделей техногенного риска, когда допущение о независимости случай-
ных величин Q и C снимается. Пусть ущерб является функцией вероятности исходных событий: 

 .с q   
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В [4] показано, что риск с учетом зависимости между вероятностью исходных событий и 
ущербом определяется по формуле 

   
1

, , ( )R C Q
W Q

F q c f q c f q dcdq  , (12) 

где область интегрирования W1 подчинена условиям 

1

0 1;
:

0 ( ).

q
W

c q

 
   

 

Предварительный анализ выражений, полученных по формуле (12) для различных законов 
распределения Q и С, показывает, что они не могут быть получены в классе элементарных функ-
ций. Поэтому для получения численных значений распределения риска следует использовать ли-
бо методы численного интегрирования на ЭВМ, либо разложение подынтегральной функции в 
ряд Тейлора с последующим интегрированием в конечных пределах. В обоих случаях удается вы-
числить значение  , RF q c  с любой наперед заданной точностью. 

Значение  , RF q c , определенное по формуле (12), существенно зависит как от вида функ-

ции связи между Q и С  q , так и от значения параметров этой функции. Весьма существенно 

также то, каким законам распределения подчиняется вероятность исходных событий. 
В зависимости от видов функции, связывающей вероятность исходных событий и ущерб, 

целесообразно рассмотреть несколько случаев: 
1) переменные СВ Q и С зависимы (имеют корреляцию). В этом случае при вычислении 

интеграла (12) учитываются связи первого порядка (линейная регрессия): 

 ;с q   

переменные СВ Q и С зависимы. Интеграл (11) вычисляется с учетом экспоненциальности функ-
ции, связывающей Q и С: 

  1
0 .k qс q k e    (13) 

Случай 1. 
Пусть случайные величины ущерба и вероятности исходных событий имеют линейную за-

висимость 

0 1 .с k k q   

Подробный вывод формул для функции и плотности распределения риска представлен в [4, 6]: 

/1 0

1 10 0

1
, ( ) , 1  0;

r q

R Q Q

r
k

r rq
F q f f q d dq k

q k k q

       
    
 

   (14) 

1 0

1 10

1 1
, ( ) , 1  0.R Q Q

r
k

r q
f q f f q dq k

q k q k

       
    
 

  (15) 

Получим аналитическое выражение для функции и плотности распределения риска в слу-
чае, если вероятность и ущерб имеют одинаковое гамма-распределение. С этой целью подставим 
в формулы (14), (15) выражения, описывающие функции распределения ( )RF r  и плотности рас-

пределения риска  Rf r  для гамма-распределения, и получим 
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Случай 2. 
Пусть случайные величины ущерба и вероятности исходных событий имеют экспоненци-

альную зависимость 

1
0 .k qс k e  

Подробный вывод формул для функции и плотности распределения риска представлен в [2]: 

   
/1 0

0 1
1 10 0

ln ln
1 1

, ,  , 0 ;
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R Q Q

r
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ln ln
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q rk k

       
    
 

 . (19) 

Получим аналитическое выражение для функции и плотности распределения риска в слу-
чае, если вероятность и ущерб имеют одинаковое гамма-распределение. Подставив выражения в 
формулы (18) и (19), описывающие функции и плотности распределения и ущерба, и для гамма-
распределения получим 
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Таким образом, получены новые аналитические зависимости функций и плотностей рас-
пределения техногенного риска для гамма-распределения C и Q случайных величин при линейной 
и экспоненциальной зависимости этих величин. 

5. Математическое моделирование функций плотности распределения техногенного риска 
для различных форм зависимости ущерба от вероятности исходных событий 

5.1. Плотность распределения техногенного риска для случая линейной зависимости  
ущерба от вероятности исходных событий 

Для дальнейшего исследования необходимо выбрать и обосновать значения параметров в 
законах распределения и провести моделирование функций плотности распределения риска. 

Перейдем к определению величины коэффициентов линейной зависимости 0 1с k k q  . 
Рассмотрим рис. 5, где пунктиром обозначена связь между ущербом от технических аварий и ча-
стотой их встречаемости, взятых из [7]. 

 

 
Рис. 5. Объем ущерба в результате технических и природных катастрофических событий:  

сплошная линия – природные катаклизмы; пунктирная линия – аварии 
 
На основе анализа этой зависимости определим порядок величины коэффициентов k0 и k1 

отдельно для участков частоты от 10–4 до 10–3 и от 10–3 до 10–2. Данная линия (пунктир) в дважды 
логарифмическом масштабе может быть заменена кусочно-линейной. В диапазоне частот от 10–2 
до 10–3 ущерб меняется от 9·108 до 5·109 долл. Отсюда значение k1 = 4,56·1011 и k0 = 5,456·109. 
Аналогично в диапазоне частот от 10–3 до 10–4 ущерб меняется от 5·109 до 1·1010 долл. Отсюда 
значение k1 = 5,56·1012 и k0 = 1,056·1010. Используем данные величины коэффициентов k0 и k1 для 
нахождения значений функции плотности распределения риска. 
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Следовательно, выражения, линейно связывающие Q и C, имеют следующий вид: 

9 115,456·10 4,56·10  с q  ; (22) 

10 121,056·10 5,56·10  с q  . (23) 

Формула (22) для диапазона частот от 10–2 до 10–3, а формула (12) – для частот от 10–3 до 10–4. 
Погрешность определения значений составляет 5–15 %. 

На рис. 6 в качестве примера приведен график плотности распределения функции риска в 
случае линейной связи между Q и C для закона гамма-распределения [8]. 

 

 

Рис. 6. Зависимость функции плотности риска для гамма-распределения Q и C  

в случае линейной зависимости с параметрами 2qk  ; 6 10
0 1 2; 10 ; 10  q k k     

 
5.2. Плотность распределения техногенного риска для случая экспоненциальной зависимости 

ущерба от вероятности исходных событий 

Для определения коэффициентов 0 1и  K K  зависимости вероятности и ущерба 1
0

k qс k e  

обратимся к исследованию [9, 10], в котором приводится выражение на основе эксперименталь-
ных данных для радиационных аварий: 

log 6,2 1,8logQ C  , (24) 

где Q – вероятность исходных событий, а С – ущерб от радиационной аварии. 
Данное соотношение можно преобразовать к форме, содержащей экспоненту вида 

6,2 log
ln10

1,8 1.810
Q

C e


 , (25) 

что по сути является ни чем иным, как искомой зависимостью 1
0

k qс k e . Отсюда значения ко-

эффициентов для радиационных аварий равны k0 = 2782,559 и k1 = 1,279. 
Ниже на рис. 7 и 8 в качестве примера приведены графики плотностей распределения 

функций риска в случае экспоненциальной связи между Q и C. 
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Рис. 7. Зависимость функции плотности риска  
для гамма-распределения случайных величин Q и C 

в случае экспоненциальной зависимости  

с параметрами: 2qk  ; 6 10
0 1 2; 10 ; 10  q k k     

Рис. 8. Зависимость функции плотности риска  
для гамма-распределения случайных величин Q и C 

в случае экспоненциальной зависимости  

с параметрами: 1qk  ; 6 10
0 1 2; 10 ; 10  q k k     

Заключение 

По результатам математического моделирования функций расщепления и плотности рас-
щепления случайных величин исходных событий аварий с использованием гамма-распределения 
можно сделать следующие выводы: 

1. Приведены описания исследуемых законов распределения случайных величин исходных 
событий отказов, аварий, катастроф и ущербов в теории техногенного риска. 

Гамма-распределение имеет широкое применение в теории надежности. Этому распределе-
нию подчиняется сумма независимых случайных величин, каждая из которых имеет экспоненци-
альное распределение. Наработки на отказ сложных технических систем, как правило, имеют 
гамма-распределение. 

2. Получены новые аналитические зависимости для функции и плотности распределения 
риска: для случаев независимых и зависимых случайных величин вероятности исходных событий 
и ущерба применительно к закону гамма-распределения. 

3. Построены математические модели, описывающие функцию и плотность распределения 
риска для случая независимых и зависимых случайных величин вероятности и ущерба, приведено 
обоснование выбора значений параметров для законов распределения. 

4. Полученные аналитические зависимости для функций распределения и плотности риска 
событий рассмотренных видов аварий и катастроф могут использоваться специалистами по без-
опасности как на стадии проектирования высокоответственных сложных критических систем, так 
и при их применении по назначению. 

 
Работа поддержана РФФИ ( проект 14-01-00230). 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы 
оценки техногенного риска. Получены новые анали-
тические зависимости для функции и плотности 
распределения риска для случаев независимых и за-
висимых случайных величин вероятности исходных 
событий и ущерба сложных систем применительно к 
законам гамма-распределения. Получены аналити-
ческие зависимости для оценки показателей техно-
генного риска при независимых случайных величи-
нах вероятностей исходных событий и ущерба. 
Проведено математическое моделирование функций 
плотности распределения техногенного риска. По-
лучены аналитические зависимости для оценки по-
казателей техногенного риска при зависимых слу-
чайных величинах вероятностей исходных событий 

Abstract. The article deals with method of measuring 
anthropogenic ricks. New analytical relations for func-
tion and density of distribution of risk are received: with 
independent and dependent random variable of proba-
bility of initial events and damages in relation to various 
heper-Erlang distribution laws. Analytical dependence 
for assessment of technical risk indicators for independ-
ent random variables the probability of initiating events 
and the damage. Mathematical modeling of the func-
tions of technical risk density distribution. Analytical 
dependences for evaluation of technical risk indicators 
in the dependent random variables probability of initiat-
ing events and the damage. The results of mathematical 
modeling of functions of technical risk density distribu-
tion for different forms depending on the likelihood of 
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и ущерба. Приведены результаты математического 
моделирования функций плотности распределения 
техногенного риска для различных форм зависимо-
сти ущерба от вероятности исходных событий. 

damage to the original event. 

  
Ключевые слова: риск, вероятность, ущерб, матема-
тическая модель, функция распределения, плотность 
распределения, закон распределения. 

Key words: risk, probability, damage, mathematical 
model, distribution function, density of distribution, dis-
tribution law. 
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Введение 

Способ экологического мониторинга, как правило, предусматривает быстрый доступ к ин-
формации удаленных пользователей и применение этой информации с целью устойчивого разви-
тия социальных структур и среды обитания [1]. 

На сегодняшний день актуально создание первичных методов обработки данных [2], вклю-
чающих в себя оценку случайности, независимости, однородности и репрезентативности элемен-
тов выборки в исследуемых областях, что до настоящего времени базировалось в основном на 
априорных допущениях. В методах обработки важнее применить системный анализ. 

Системный анализ – это определенная стратегия научного поиска, которая использует ма-
тематические методы и модели, руководствуясь систематизированным научным подходом к ре-
шению сложных проблем [3, 4]. 

Динамика движения транспорта по дорожной сети города относится к сложной системе, не 
имеющей четких границ, таким образом нечеткие отношения могут задаваться в виде нечеткого 
графа. Для прогнозирования и описания движения автотранспорта по линейной части дороги це-
лесообразно использовать нечеткие методы, которые позволяют учесть неопределенность струк-
туры, динамику движения, а также зависимость интенсивности движения от плотности потока 
транспорта в заданные временные периоды. 

Нечеткое моделирование – одна из перспективных областей современных высоких техноло-
гий. Актуальность и преимущество этой новой технологии перед известными и ставшими уже 
классическими концепциями моделирования и управления заключаются в тенденции увеличения 
сложности математических, формальных моделей, реальных систем ипроцессов управления. Ак-
цент сделан на повышении ее адекватности современному миру с учетом увеличивающегося чис-
ла различных факторов, оказывающих влияние на процессы принятия решений [5, 6]. 

Необходимо воспользоваться именно такими методами, которые специально ориентирова-
ны на построение моделей независимо от неполноты или неточности исходных данных. Именно в 
таких ситуациях технология нечеткого моделирования оказывается наиболее конструктивной. 

Загрязнение окружающей среды от дорожного движения 

Дорожная сеть г. Пензы имеет сложную структуру, большое количество перекрестков (уз-
лов) и узких улиц старой части города, что создает предпосылки для локального скапливания 
вредных выбросов в окружающей атмосфере. 

Пространственная структура дорожной сети, ее топология – совокупность населенных 
пунктов, узлов и соединяющих их дорог во взаимном расположении – показывает потенциальные 
возможности дорожной сети обеспечивать передвижение между отдельными пунктами этой сети. 

Узлам и дорогам могут быть присвоены функциональные или числовые характеристики, по 
которым определяются отдельные качественные показатели связей между различными пунктами 
сети. Общее состояние свойств системы измерения целесообразно определить как некоторую 
группу параметров непосредственного измерения, в которой погрешность косвенного изменения 
будет минимизирована [7]. 

Рассматривают структуру как сети в целом, так и отдельных подсетей, выделяемых по виду, 
типу входящих в них дорог, территории, оперативной целесообразности. 

Загрязнение окружающей среды от дорожного движения зависит, в частности, от интенсив-
ности движения, скорости движения, наличия разгонов и торможений, состава движения, прямо-
линейности дороги и естественных условий вдоль дороги. 

МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ВОЗДУШНЫЙ 

БАССЕЙН ГОРОДА ПЕНЗА 

УДК 656.13 

А. Д. Шумилин, Н. Н. Вершинин, Л. А. Авдонина  
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Главная дорожная сеть Пензы была построена для пропуска гораздо меньших, чем сегодня, 
транспортных потоков, что приводит в настоящее время к очередям и более высокой плотности, а 
следовательно, и интенсивности дорожного движения. Часто дороги не соответствуют норматив-
ным требованиям. Все это приводит к тому, что один неисправный автомобиль или небольшое 
ДТП может стать причиной остановки движения на всем протяжении перегона дороги. Имеющая-
ся дорожная инфраструктура не справляется с дорожными потребностями и не успевает за ростом 
уровня автомобилизации – это не опровержимый факт. Это в свою очередь приводит к значитель-
ному ухудшению экологической обстановки как в районе автодорог, так и всего города в целом. 

В нашем исследовании рассматривается нечеткая модель оценки состояния окружающей 
среды (превышение концентрации угарного газа) на перекрестках автотранспортной сети города 
Пензы. 

Проведен анализ основных факторов, определяющих воздействие на окружающую среду. 
Показаны расчеты, что уровень загрязнения окружающей среды вследствие дорожного движения 
зависит не только от интенсивности движения, скорости движения, наличия разгонов и торможе-
ний, состава движения, прямолинейности дороги и естественных условий вдоль дороги, но и от 
существующей инфраструктуры дорожной сети и плотной городской застройки, которые являют-
ся дополнительной причиной локальной концентрации вредных выбросов. Ухудшение экологиче-
ской обстановки как в придорожной среде, так и города в целом, обусловлено дорожной инфра-
структурой, степень развития которой не соответствует динамике роста количества автомобилей. 

Использование методов нечеткого моделирования обусловлено наличием в рассматриваемой 
системе движения автотранспорта по автомагистралям таких факторов неопределенности, как: 

– состав транспортного потока по типу, количеству, износу транспортных средств, техниче-
скому состоянию; 

– интенсивность движения, 
– скорость движения, 
– наличие разгонов и торможений, 
– состав движения, 
– прямолинейность дороги, естественные условия вдоль дороги (инфраструктура) и др. 
Этапы нечеткого вывода могут быть реализованы неоднозначным образом, поскольку вклю-

чают в себя отдельные параметры, которые должны быть фиксированы или специфицированы. Тем 
самым выбор конкретных вариантов параметров каждого из этапов определяет некоторый алго-
ритм, который в полном объеме реализует нечеткий вывод в системах правил нечетких продукций. 

Для рассматриваемой модели выбран алгоритм нечеткого вывода Мамдани, который в 
наибольшей степени соответствует параметрам проводимых этапов, одним из первых нашел при-
менение в системах нечеткого вывода. 

В г. Пензе численность автомобильного парка быстро растет, в результате происходит не-
прерывный подъем интенсивности дорожного движения на улично-дорожной сети города. 

Чтобы оценить рост и влияние выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспор-
том на состояние атмосферного воздуха в г. Пензе, исследования проводились на четырнадцати 
особо значимых перекрестках, расположенных в центральной части города: на перекрестках  
ул. Карпинского, 8 Марта, Суворова, Плеханова, Пушкина, Володарского и пл. Ленина. Выбор 
обусловлен тем, что каждодневно на этих перекрестках наблюдается сосредоточение большого 
количества пешеходов, а также в зоне влияния перекрестков имеется значительное число различ-
ных учреждений, торговых предприятий и ведется интенсивное строительство высотных жилых 
домов. 

Вблизи перекрестка ул. Карпинского – ул. 8 Марта расположен торговый центр. В районе 
перекрестков ул. Суворова – ул. Плеханова и ул. Пушкина – ул. Володарского находятся несколь-
ко торговых центров, школа искусств, театр, государственные и коммерческие учреждения.  
В зоне пл. Ленина находятся корпуса правительства Пензенской области, почта, торговые центры, 
банки, супермаркет. На всех перекрестках в непосредственной близости проживают люди в жи-
лых многоэтажных домах. 

Проведение сбора данных проводится по двум направлениям: 
1) определение содержание CO в атмосферном воздухе в районе перекрестков; 
2) интенсивность движения. 
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В весенне-летний период увеличивается интенсивность автотранспортного потока, поэтому 
необходимо проводить мониторинг отдельно по сезонам: зимний / летний. Интенсивность движе-
ния автотранспорта (G) определялась путем подсчета в течение часа проходящих транспортных 
средств в течение трех недель как в рабочие, так и в выходные дни. Данный анализ проводился в 
часы с наибольшей нагрузкой на автомагистрали города: с 7.30 до 9.30 часов утра, с 12.00 до 
14.00 часов дня и с 17.30 до 19.30 часов вечера. 

Определены четыре группы автотранспортных средств: легковые автомобили, оснащенные 
бензиновыми двигателями; автомобили, оснащенные бензиновыми двигателями, грузоподъемно-
стью до 3 тонн; автобусы и грузовые автомобили, оснащенные дизельными двигателями, грузо-
подъемностью свыше 3 тонн. Автотранспортные средства типа «Газель» были выделены в от-
дельную группу, так как в настоящее время такие автомобили занимают значительное место на 
улицах г. Пензы, их количество значительно превышает число грузовых машин и автобусов и 
уступает лишь легковым автомобилям. 

Согласно полученным данным, самым загруженным перекрестком является пересечение 
улиц Суворова и Чехова (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Интенсивность движения автотранспорта 
 
Здесь количество автотранспортных средств в определенные дни превышает 3000 единиц. 

Середина недели – пик интенсивности движения для большинства перекрестков. В будние дни 
«часы пик» имеют место в утреннее и вечернее время, а в выходные – напротив, на середину дня 
приходится большая интенсивность движения. В весенне-летний период наблюдается некоторое 
повышение интенсивности движения автотранспортных средств на улицах города за счет увели-
чения количества легкового автотранспорта. 

Для определения содержания оксида углерода в атмосферном воздухе использовался газо-
анализатор «Палладий». Для повышения качества исследований и точности выводов производи-
лось по три параллельных забора проб в различных местах перекрестка. 

Результаты исследования атмосферного воздуха на содержание СО (угарного газа), который 
образуется при неполном сгорании топлива в выхлопных газах автомобилей, приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты измерений содержания СО в атмосферном воздухе,  
проведенныхна перекрестках г. Пенза в весенне-летний период 

Место забора пробы Средняя величина Интенсивность
(перекресток) СО, мг/м3 G, авт/ч

ул. Окружная – ул. Калинина 7,42 2760 
ул. Окружная – ул. Мира 5,2 2180 
ул. Карпинского – ул. 8 Марта 5,2 1780 
ул. Суворова – ул. Плеханова 5,41 2300 
ул. Пушкина – ул. Плеханова 5,67 2480 
ул. Суворова – ул. Чехова 8,9 3100 
ул. Пушкина – ул. Кулакова 6,0 2400 
ул. Лермонтова – ул. Кирова 5,9 2060 
ул. Карла Маркса – ул. Кирова 4 1300 
ул. Лермонтова – ул. Маршала Крылова 3,6 1100 
ул. Карла Маркса – ул. Володарского 5,5 1640 
ул. Кирова – ул. Либерсона 7,26 2630 
ул. Славы – ул. Урицкого 3,11 930 
ул. Славы – ул. Кирова 5,92 2560 

 
На основании проведенных замеров из расчета ПДКмр (СО) = 5 мг/м3 был рассчитан крите-

рий качества воздуха как стандартный индекс (Сизм) – наибольшая измеренная концентрация 
вещества за короткий период (t = 20 мин), деленная на ПДК – для оксида углерода [8]. 

Полученные данные проведенных исследований доказывают, что выбросы СО в атмосферу 
г. Пензы на центральных улицах не превышают средних показателей по стране. СИ для угарного 
газа находится в пределах 1,4–4, что констатирует низкое загрязнение этим веществом. Угарный 
газ оказывает разрушающее действие на организм человека, в частности, на нервную систему. 
Этому веществу, как и большинству загрязнителей, требуется время для вступления в реакцию, 
поэтому важна не только концентрация, но и время воздействия (экспозиция), что требует посто-
янного моделирования и контроля. 

Загрязнение окружающей среды от дорожного движения зависит, в частности, от интенсив-
ности движения, скорости движения, наличия разгонов и торможений, состава движения, прямо-
линейности дороги и естественных условий вдоль дороги (рис. 2). Значительное изменение за-
грязнения окружающей среды достигается за счет изменения этих условий. По результатам 
моделирования возможно планирование полноценных мероприятий, улучшающих организацию 
дорожного движения по снижению очереди автотранспортных средств, интенсивности движения, 
скоростному режиму. 

 

 
Рис. 2. Зависимость средней величины СО, мг/м3, от интенсивности движения транспортных средств 
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По итогу проведенных исследований строится корреляционная зависимость содержания 
угарного газа от интенсивности движения. 

В соответствии с графиком этой зависимости уравнение имеет вид 

СОС A B R   , 

где ССО – концентрация СО в атмосфере; А = 1,0545826; В = 0,0023731401; R = 0,907; R – величина 
достоверности аппроксимации. 

Из полученной зависимости получаем, что при возрастании интенсивности движения воз-
растает и количество угарного газа в окружающей среде. Довольно высокий разброс данных зави-
симости содержания угарного газа в атмосфере от интенсивности движения объясняется большей 
или меньшей площадью, занимаемой каждым перекрестком, наличием или отсутствием высоких 
и длинных сооружений вблизи перекрестка, а также различной зоной влияния (длиной очереди 
автотранспортных средств перед перекрестком) и др. 

На основании проведенных исследований было также установлено соотношение между ав-
тотранспортными средствами, наиболее характерное для центральной части г. Пенза: легковые 
автомобили, оснащенные бензиновыми двигателями; автомобили, оснащенные бензиновыми дви-
гателями, грузоподъемностью до 3 тонн; автобусы и грузовые автомобили, оснащенные дизель-
ными двигателями, грузоподъемностью свыше 3 тонн – 64 % / 24 % /10 % / 2 % соответственно. 

В целом на центральных улицах города основную часть автотранспортного потока занима-
ют легковые автомобили. Грузовые автотранспортные средства не превышают 2 % от общего со-
става. 

При оценке воздействия на окружающую среду транспортных потоков остаются вне поля 
зрения вопросы перспективы и состояния автомобильного парка, которые оказывают существен-
ное влияние на уровень загрязнения воздуха, воды, почвы. 

Недостаточно изучена динамика насыщения автопарка транспортными средствами с погра-
ничным уровнем экологической безопасности по техническому состоянию двигателя, в особенно-
сти дизельных. Это важно для урбанизированных территорий, со значительным приростом чис-
ленности автомобильного парка. В этом случае задачи снижения выбросов загрязняющих веществ 
множеством машин становятся особенно значимыми. 

Заключение 

Для создания итоговой модели оценки состояния окружающей среды на примере централь-
ной части г. Пензы воспользуемся алгоритмом Мамдани. 

Согласно проведенному мониторингу центральной части г. Пензы и выведенной зависимо-
сти производится настройка термов для входной лингвистической переменной G – «Пропускная 
способность». 

В качестве программного средства для реализации нечеткой модели оценки состояния 
окружающей среды на перекрестках автотранспортной сети г. Пензы была выбрана система 
MATLAB. Проводится этап фаззификации (введение нечеткости) с использованием редактора си-
стем нечеткого вывода FIS и полученных данных. 

С помощью этой программы было проведено исследование на адекватность разработанной 
нечеткой модели и оценено влияние изменения значений входных нечетких переменных на зна-
чение выходной нечеткой переменной. 

Выполненная оценка выбросов угарного газа в атмосферу автомобильным транспортом на 
центральных улицах г. Пензы показала, что загрязнение угарным газом не превышает средних 
показателей по стране и находится в среднем диапазоне. 

Экспериментальные исследования, проведенные в г. Пенза, показали в достаточной степени 
удовлетворительное совмещение теоретических и экспериментальных результатов при оценке за-
газованности угарным газом на автомагистралях города. 

Основными итогами исследования является синтезирование структурно-функциональной ор-
ганизации системы информационной поддержки управления экологической обстановкой города, 
содержащей блок первичной обработки, реализующий способ нормирования выборочных данных и 
позволяющий исключать неоднородные и нерепрезентативные выборки из дальнейшей обработки. 
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Аннотация. Актуальность. Для транспортного 
комплекса города в условиях современной России 
характерна высокая динамика изменения количества 
транспортных средств как следствие воздействия на 
окружающую среду и влияние на здоровье человека. 
Возникает необходимость мониторинга и прогнози-
рования экологической обстановки городов для 
своевременного принятия мер по уменьшению дан-
ного воздействия. Результативность планирования, 
контроля любых стабилизационных воздействий, 
направленных на сокращение негативного влияния 
транспорта, базируется на принципе предваритель-
ного анализа параметров транспортных средств и 
факторов внешней среды, определяющих формиро-
вание экологической ситуации на рассматриваемой 
территории. Материалы и методы. На основе ана-
лиза, отбираются параметры экомониторинга, кото-
рые полностью будут описывать состояние объекта 

Abstract. Background. For city transport complex in the 
conditions of modern Russia is characterized by high 
dynamics of changes in the number of vehicles as a re-
sult of the environmental impact and the impact on hu-
man health. There is a need to monitor and forecast en-
vironmental conditions of cities for the timely adoption 
of measures to reduce this impact. The effectiveness of 
planning, monitoring any stabilization actions aimed at 
reducing the negative impact of transport based on the 
principle of a preliminary analysis of the parameters of 
vehicles and environmental factors that determine the 
formation of the ecological situation in the territory un-
der consideration. Materials and methods. On the basis 
of the analysis, ecomonitoring parameters which will 
describe completely a condition of object – as systems 
at any moment are selected. For the solution of an ob-
jective we will use methods of design of indistinct sys-
tems. This system will allow not to depend on incom-
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как системы в любой момент времени. Для решения 
поставленной задачи мы будем использовать мето-
ды проектирования нечетких систем. Данная систе-
ма позволит не зависеть от неполноты получаемых 
данных. Результаты. Проведено исследование в 
рамках задач управления экологической обстанов-
кой в районе наиболее загруженных автомагистра-
лей города Пенза. Выработан алгоритм, в основу ко-
торого положен аппарат нечеткого моделирования 
при выполнении задания на уменьшение времени 
сбора информации. Выводы. Экспериментальные 
исследования, проведенные в г. Пенза, показали в 
достаточной степени удовлетворительную сходи-
мость теоретических и экспериментальных резуль-
татов при оценке загазованности угарным газом на 
автомагистралях города. 

pleteness of the obtained data. Results. Research within 
problems of management of an ecological situation near 
the most loaded highways of the city of Penza is con-
ducted. The algorithm which basis the device of indis-
tinct modeling is, when performing a task for reduction 
of time of collection of information is developed. Con-
clusions. The pilot studies conducted in Penza have 
shown sufficiently satisfactory convergence of theoreti-
cal and experimental results at a gas contamination as-
sessment by carbon monoxide on highways of the city. 

  
Ключевые слова: мониторинг, прогноз, Пенза, не-
четкое моделирование, автотранспорт, экологиче-
ская обстановка. 

Key words: monitoring, forecasting, Penza, fuzzy mod-
eling, transport, ecological conditions. 
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